
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

                    У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З  
 

     16  октября  2020 года  № 1121 
 

 

       О проведении 

муниципального конкурса 

видеороликов «Признание – 

2020» 

 

В целях создания условий для самореализации молодых педагогов, 

раскрытия их творческого понтенциала, выявление наиболее талантливых, 

руководствуясь Положением об Управлении образования, 

приказываю: 

1. Провести в период с 19 октября по 15 ноября 2020 года  муниципальный  

конкурс видеороликов «Признание – 2020». 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе видеороликов «Признание 

– 2020» согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав оргкомитета согласно приложению № 2. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций создать мотивационные 

условия и оказать методическую поддержку молодым педагогам для участия 

в муниципальном конкурс видеороликов «Признание – 2020». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ ЦРПК 

Тростину Г.Н. 

 

 

        И.о начальника 

Управления образования              М.Ю. Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                      

  



 
Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

   от  16 октября 2020 года  № 1121 

  

Положение 

о проведении муниципального конкурса видеороликов  

 «Признание – 2020» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение  определяет цели, задачи и порядок организации и 

проведения определение победителей   муниципального конкурса видеоро-

ликов «Признание-2020» (далее – Конкурс). 

1.2.  Муниципальный конкурс проводится МКУ «Центр работы с педагогиче-

скими кадрами». 

1.3.  Конкурс проводится в соответствии с федеральным проектом «Учитель бу-

дущего» национального   проекта  «Образования» (2019 – 2024 годы).  

1.4.  Организатором Конкурса является Клуб молодых специалистов «Союз го-

рячих сердец». 
 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель - создание  условий  для самореализации  молодых  педагогов,   рас-

крытия  их  творческого   потенциала,   выявление   наиболее  талантливых      

педагогов. 

2.2.  Задачи: 

2.2.1. выявление  талантливых молодых педагогов и оказание им поддержки и 

помощи в профессиональном развитии; 

2.2.2. развитие активной профессиональной  и   жизненной позиций  молодых 

педагогов и навыков  сотрудничества; 

2.2.3. содействие формированию в общественном сознании положительного 

имиджа и социальной значимости педагога как носителя общечеловече-

ских ценностей.  

2.3.4. повышение престижа профессии педагога  в современном  обществе.  

 

3. Участники Конкурса 
 

3.1. В Конкурсе  могут принять участие молодые педагоги, стаж работы кото-

рых от 0 до 10 лет, учащиеся (воспитанники), команды педагогов всех ти-

пов и видов образовательных учреждений. 

3.2. Один участник (коллектив) может предоставить не более одной работы в 

любую из номинаций. 

3.3. Участие в Конкурсе  осуществляется на безвозмездной основе. 

 

4.  Номинации Конкурса 

 



4.1. На Конкурс  представляется видеоролик, социальная реклама. Это могут 

быть съемочные, студийные, графические ролики; видеосюжеты, ви-

деопрезентация, анимация и мультипликация.  

4.2. Конкурс проводится по 6-ти номинациям. 

4.2.1. Номинация «Герой нашего времени» - биографический или автобио-

графический видеосюжет о молодом педагоге – современнике, или педа-

гогической династии; 

4.2.2. Номинация «Учи. Живи. Действуй» - видеосюжет о жизни молодого 

педагога (достижения, интересы, хобби); 

4.2.3. Номинация «Разрушаем стереотипы» - видеосюжет, способствующий 

разрушению имеющихся в обществе стереотипов о молодом педагоге, 

образовательном процессе и его участниках; 

4.2.4. Номинация «Мой выбор профессии» - видеосюжет – ответ молодого 

педагога о том, почему он выбрал данную профессию; 

4.2.5. Номинация «Педагог-главная профессия на земле. Педагогическая 

реклама» - социальная  реклама,  популяризирующая педагогическую 

профессию; 

4.2.6. Номинация «С другого ракурса» - номинация для учащихся (воспитан-

ников) в возрасте до 18 лет.  В видеосюжете  рассказывается  о молодом 

педагоге. Допускается участие родителей и коллег.  

4.3. В номинациях 4.2.1. – 4.2.5. принимают участие молодые педагоги или ко-

манды педагогов, номинация «С другого ракурса» предназначена только 

для учащихся (воспитанников). 

 

5.  Требования к оформлению работ 
 

5.1. Работа, представляемая на Конкурс, должна соответствовать следующим 

требованиям. 

5.1.1. Продолжительность видеосюжета (ролика)  не более 5 минут, социальной 

рекламы – не более 3 минут. 

5.2. Формат видео MPEG-4, MP4, AVI, MOV, объемом до 500 МБ, горизон-

тальное видео. Разрешение видео предпочтительно 1920*1080 (Full HD, 

1080p), но не меньше 720х576. Частота звука от 24 kHz и выше.  

5.3. В каждой работе необходимо наличие титров с указанием  ФИО педагога, 

название ОО, а также  фамилия и имена всех участников и создателей.  

5.4. На Конкурс принимаются поданные в срок авторские работы, выполненные 

в соответствии с номинациями конкурса. 

5.5. Материалы, представленные на Конкурс, не должны противоречить зако-

нодательству Российской Федерации. 

5.6. Работы, представленные на Конкурс, должны носить жизнеутверждающий 

характер, призывать к созиданию, партнерству, желанию менять свои 

взгляды, свой стиль жизни в сторону позитивных действий.  

5.7. Работы, предоставленные на Конкурс, не должны быть ранее    опублико-

ваны или использованы на других конкурсах. 
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6. Порядок организации и проведения конкурса 

 

6.1. С 19 октября по 10  ноября 2020 года  (включительно)  участники направ-

ляют заявку на участие в Конкурсе  по  форме (положение 1) и саму работу 

по электронному адресу – muromcrpk@yandex.ru . Заявки, поданные после 

окончания срока приема, не рассматриваются и к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

6.2. Если в заявке участники размещают ссылку на подготовленный ролик  или-

социальную рекламу, загруженные на один из сервисов disk.yandex.ru, 

cloud.mail.ru, googledisk.ru. Название файла должно содержать следующую 

информацию: фамилия ответственного за публикацию, образовательное 

учреждение (например: Иванов А.И. СОШ №20). В одну форму можно 

вставить только одну ссылку на видео. Ссылка должна быть активна до 

окончания Конкурса и видеоматериал должен быть доступен для скачива-

ния. 

6.3. В период  с 11 ноября по 15 ноября жюри конкурса проверяет работы и 

определяет победителей и призеров в номинациях. 

6.4. Все участники Конкурса получают сертификат. 

 

7. Порядок определения победителей 
 

7.1. Для определения победителей и призеров создается жюри Конкурса. 

7.2. Организаторы Конкурса  вправе отклонить присланные работы, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

7.3. Победители определяются жюри Конкурса по утвержденным критериям: 

Содержание Максималь-

ное количе-

ство баллов 

Актуальность и  полнота информации о профессии и  профес-

сиональной деятельности молодого педагога 

 От 0 до 5  

Структурированность и культура представления материалов От 0 до 5 

Оригинальность предлагаемого материала и творческий подход От 0 до 5 

Сюжеты видеоролика представлены в логической последова-

тельности 

От 0 до 5 

Текст комментариев и интервью хорошо написан, идеи ясно 

изложены и структурированы 

От 0 до 5 

Отсутствие речевых ошибок, грамотная и красивая речь От 0 до 5 

Наглядность видеоролика (сюжеты видеоролика помогают 

наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от содержания; 

съемка хорошего качества с четким изображением) 

От 0 до 5 

Максимальное количество  35 баллов 

 

 

 

 

mailto:muromcrpk@yandex.ru
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8.Награждение победителей  
 

8.1. В каждой из предложенных номинаций будут определены победители и 

призеры. 

8.2. Победители и призеры Конкурса  награждаются дипломами. 

8.3. Лучшие авторские работы получат организационную, информационную 

поддержку и будут рекомендованы для практической реализации и 

направлены для участия в региональный конкурс. 

8.4. Передача участником работы для участия в Конкурсе  означает полное и 

безоговорочное согласие участника с настоящим Положением. 

 

 

Директор МКУ ЦРПК                                                                        Г.Н.Тростина 
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         Приложение № 1 

                                                                                                                      к Положению 
 

 

Форма заявки на участие  

в муниципальном конкурсе видеороликов  

 «Признание – 2020» 
 

Название территории  

Фамилия, имя и отчество автора  

Наименование образовательной 

организации 

 

Должность  

Номинация  

Контактный телефон (рабочий и 

мобильный для решения оперативных 

вопросов) 

 

Ссылка на размещение видеоролика  (в 

том случае, если работа на disk.yandex.ru, 

cloud.mail.ru, googledisk.ru) 

 

 

Дата, подпись 
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Приложение № 2 

                                                                                                                      к Положению 
 

 

 

МКУ ЦРПК 

от__________________________________________ 

__________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участников муниципального конкурса видеороликов  

«ПРИЗНАНИЕ -2020» 

 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона  от 

25.07.2011 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персо-

нальных данных»  я, 

____________________________________________________________________

_______, ____.____.______________ года рождения, паспорт ____________ вы-

дан __________________________________ «____» __________ _________ г., 

адрес регистрации: 

_____________________________________________________, даю согласие 

МКУ «Центр работы с педагогическими кадрами (место нахождения: город 

Муром,  ул. Ленина, д. 17) (далее «Учреждение») на сбор, запись, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-

ние, передачу (в случаях прямо предусмотренных действующим законодатель-

ством РФ с соблюдением требований внутренних актов Учреждения), обезли-

чивание, блокирование, уничтожение, удаление моих персональных данных и 

разрешаю использовать их для размещения в Интернете, в системе видеотранс-

ляции института, буклетах, дисках и периодических  изданиях, базе данных ме-

тодических разработок педагогов образовательных учреждений. 

Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных 

является обеспечение участия педагогов в региональном конкурсе видеороли-

ков «Признание – 2020». 

Хранение персональных данных в указанных целях может осуществлять-

ся в срок до 5 лет, если иное не установлено законодательством. 

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное 

разрешение, включают в себя данные, предоставленные мною при заполнении 

заявки, анкет, конкурсных работ и других документов, относящихся к моему 

участию в  региональном конкурсе видеороликов «Признание – 2020», в том 

числе: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, СНИЛС, ИНН, дата 

рождения, паспортные данные. 
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Я, обязуюсь взять письменное согласие третьих лиц, чьи персональные 

данные использованы в конкурсной работе, на передачу Учреждению для обра-

ботки в целях обобщения и распространения педагогического опыта. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, 

так и без использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Учрежде-

ние подлинника такого отзыва, непосредственно или по почте. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать в 

Учреждение в десятидневный срок. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение 

моих персональных данных будет осуществлено в десятидневный срок. 

В этом случае, а также в случае моего отказа предоставить вышеуказан-

ные персональные данные Учреждение освобождается от каких-либо обяза-

тельств по обеспечению моего участия в региональном конкурсе  видеороликов 

«Признание – 2020». 

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу сообщать мне од-

ним из указанных способов: 

1. Электронная почта: ____________________________ 

2. Почтовый адрес: _______________________________ 

3. Факс: ________________________________________ 

4. Другое: ______________________________________ 

 

___________________________________________  _________________ 

(Ф.И.О. полностью)                                                           (подпись) 

 

«___»_________________ 20___г. 
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                                                                                                                          Приложение № 2 
к приказу Управления образования 

  от         октября   2020  года  №  

 

 

Состав оргкомитета   

муниципального конкурса видеороликов 

«Признание – 2020» 

 

1.  Тростина  

Галина Николаевна 
  директор МКУ ЦРПК 

2.  Сергеева 

Людмила Владимировна 
  председатель окружной профсоюз-

ной организации 

3.  Корчагина 

Елена Николаевна 
  методиск МКУ ЦРПК 

4.  Чуб 

Елена Николаевна 
  педагог – организатор МБОУ СОШ 

№28 

 

 

 

Директор МКУ  ЦРПК                                                             Г.Н.Тростина 
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Готовил:  

           Директор ЦРПК Г.Н. Тростина 

Завизировано:  

Главный специалист –  

юрист Управления образования 

 

 

Г.Г. Отмахова 

 

Разослать: 

 

в дело – 1 экз., ЦРПК – 1 экз., все школы – по 1 экз. 


