
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о  проведении муниципального конкурса социальных 

видеороликов «Наследники Победы», посвящѐнного 75- ой 

годовщине со дня Победы советских войск в Великой 

Отечественной войне 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящее положение регламентирует статус, порядок проведения, 

требования к участникам и муниципального конкурса социальных видеороликов 

«Наследники Победы», посвящѐнного 75- ой годовщине со дня Победы советских 

войск в Великой Отечественной войне среди педагогов-участников районного 

методического объединения «Глиняная фантазия». 

Организатор конкурса: Координационный совет  муниципального проекта 

«Край керамики». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Цель Конкурса. 

Нравственно-патриотическое воспитание обучающихся через сохранение 

исторической памяти о Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. и формирование в 

социуме ценности установок на сохранение мира на Земле. 

 Задачи конкурса: 

- содействие в сближении и преемственности поколений с помощью 

применения современных информационных технологий; 

- воспитание патриотизма на примере героического прошлого страны; 

- формирование ценности сохранения и укрепления мира на земле; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов через освоение и 

практическое применение современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- применение  изобразительных умений педагогов и обучающихся в создании 

цифрового видео-продукта нравственно-воспитательной направленности, 

возможного к применению в воспитательно-образовательном процессе;   

- создание фонда видеороликов, посвященных празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. 

 Конкурс проводится с декабря 2019 г. по апрель 2020 года среди педагогов-

участников районного методического объединения «Глиняная фантазия».  

Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

- заявку на участие с аннотацией к видеоролику (Приложение №1); 

- конкурсную работу, отвечающую целям и задачам конкурса. 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

На конкурс принимаются видеоролики созданные при помощи любых 

цифровых средств,  соответствующие тематике и номинациям Конкурса. 

Обязательным условием является наличие в видеоролике  композиций, 

вылепленных из глины  детьми (допускаются работы, выполненные совместно со 

взрослыми (педагогами и родителями)). Сюжет видеоролика может быть дополнен 

любыми другими изобразительными средствами. 

Не допускается использование в видеоролике сцен агрессивного, негативного 

содержания. 

  

Конкурсные работы оцениваются в следующих номинациях: 

- работа педагога, работающего с детьми младшего (2-5 л.) дошкольного 

возраста; 

-  работа педагога, работающего с детьми старшего (6-7 л.) дошкольного 

возраста; 

- работа педагога, работающего с детьми школьного возраста; 

 

Ролик  обязательно должен иметь: 

- слоган (основную мысль, выраженную текстовой фразой, в содержании 

видеоролика); 

- финальные титры, с указанием авторства, а так же участников создания ролика; 

- при использовании музыкального сопровождения обязательно указывать 

автора музыки и текста, учитывать авторские права; 

- год создания. 

 

Технические требования: 

Техническое качество фильма должно позволять демонстрацию на большом 

экране. Рекомендуемый размер изображения не менее 1280*720 (НD) 

Форматы: MP4, MPEG. 

Продолжительность ролика от 1 до 5 мин.; 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Приѐм заявок и работ осуществляется в период с 10 апреля 2020 г. по 20 апреля 

2020 года в МДОУ №6 «Ленок» по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 60 или по 

адресу электронной почты elvira7106@mail.ru с пометкой «конкурс социальных 

роликов «Наследники Победы». 

При отправке работы в электронном виде, видеоролик должен быть размещен на 

одном из сайтов - файлообменников с возможностью скачивания (Google Диск, 

Яндекс.Диск или Облако@Mail.ru), а ссылка на него направлена по адресу электронной 

почты . 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1. критерий: Внешнее оформление 

1.1 композиционное наполнение:   



1.1.1 адекватность дизайна (цветового решения); 

1.1.2 баланс количества элементов композиции в кадре; 

1.1.3 наличие и качество оформления финальных титров; 

1.2  аудио наполнение: 

1.2.1 качество звука; 

1.2.2 подбор музыки. 

 

2 критерий: Информационное наполнение 

 

2.1  позитивный характер видеоролика; 

2.2 полнота раскрытия основной мысли сюжета; 

2.3 познавательность; 

2.4 соответствие слогана содержанию ролика; 

 

3 критерий: Качество видеомонтажа 

3.1 синхронность аудио-сопровождения и изображения; 

3.2 отсутствие искажений кадра при демонстрации ролика (кадры 

одинакового размера); 

3.3 операторское мастерство (качество фото- и видеосъемки); 

3.4 мастерство использования средств видеомонтажа (наложение эффектов 

на кадр, переходы между кадрами, наложение текста и т.д.); 

3.5 баланс количества средств видеомонтажа. 

 

Авторские права. 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет автор (коллектив участников), представивший данную работу на конкурс. 

В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть:  

 сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений); 

 указания адресов и телефонов, названий и упоминания о конкретных марках 

товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических лицах, 

за исключением упоминания об органах государственной власти, об иных 

государственных органах, об органах местного самоуправления;  

 упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий, политических 

лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 

смысл. Оргкомитет Конкурса вправе отклонить присланные на конкурс работы, если 

они не соответствуют условиям настоящего Положения. 

 

Принимая участие в конкурсе, автор (коллектив участников) предоставляет 

организаторам право на воспроизведение, копирование, публичное использование его 

работы (размещение в сети интернет, публикаций в средствах массовой информации, 

участие в творческих проектах и т.п.) с указанием авторства. 

 

7.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Презентация конкурсных работ проводится и церемония награждения 

победителей и участников конкурса проводится 24.04.2020 г. 



Жюри конкурса определяют победителей в каждой номинации, которые 

награждаются памятными подарками и дипломами победителей. 

Остальные участники конкурса награждаются дипломами за участие. По 

усмотрению жюри могут быть определены дополнительные номинации и 

победители в них. 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

 

на участие в муниципальном  конкурсе социальных видеороликов 

«Наследники Победы», посвящѐнного 75- ой годовщине со дня Победы 

советских войск в Великой Отечественной войне 

 

 

Сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью)  

Контактный телефон _____________________________ E-mail 

_______________________________________ Место работы/ образовательное учреждение 

_______________________________________________  

Номинация по которой представлен видеоролик  (лишние зачеркнуть) 

- работа педагога, работающего с детьми младшего (2-5 л.) дошкольного 

возраста; 

- работа педагога, работающего с детьми старшего (6-7 л.) дошкольного 

возраста; 

- работа педагога, работающего с детьми школьного возраста. 

 Название конкурсной работы 

__________________________________________________________________  

 Коллектив (группа, кружок, инициативная группа и др.; всех участников 

создания ролика перечислить с указанием Ф.И.О.) 

______________________________________________________ 

 

_______________________      __________________________________ 

подпись участника      дата заполнения заявки 


