
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе 

на лучший  видеоролик «Наказ будущему президенту» среди учащихся 8-11 

классов МБОУ «Уемская СШ». 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение (далее – Положение) о проведении школьного конкурса 

видеороликов (далее – Конкурс), устанавливает цели и задачи, определяет права и 

обязанности организаторов и участников Конкурса, требования к оформлению 

материалов участников Конкурса. 

1.2 Организатором Конкурса является школьная библиотека МБОУ «Уемская СШ». 

1.3 Конкурс проводится среди  учащихся 8-11 классов МБОУ «Уемская СШ». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Воспитание активной жизненной позиции, гражданственности, выработки умения 

анализировать происходящее и не оставаться в стороне от важнейших политических 

событий в жизни общества. 

2.2 Выявление и поддержка талантливых исполнителей, творческих коллективов в 

системе образования. 

2.3 Развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода к решению 

поставленных задач. 

2.4 Повышение общей информационной культуры. 

2.5 Воспитание художественного вкуса участников и зрителей. 

2.6 Получение и/или совершенствование практических навыков работы с 

техническими и программными средствами обработки графической информации. 

3. Условия конкурса 

3.1 Требования к участникам: 

3.1.1 В конкурсе могут принимать участие учащиеся 8-11 классов МБОУ «Уемская 

СШ» как индивидуально так и коллективно. 

3.1.2 От каждого участника принимается только один видеоролик, 

продолжительностью не более 10 мин. 

3.2 Требования к видеороликам: 

3.2.1 В Конкурсе участвуют видеоролики, соответствующие тематике конкурса. 

3.2.2 На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами (видео- и анимационные ролики (не слайд-шоу)), 

соответствующие тематике конкурса. 

3.2.3 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип 

и т. д.). 

3.2.4 Конкурсные видеоролики предоставляются  по  9 марта 2018 года  

по адресу: e.samodova2017@yandex.ru или  на flash-носителях в школьную 

библиотеку. 

3.2.5 Формат предоставляемых файлов: MPEG, WMV, .AVI, .MP4. 

3.2.6 Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой (фамилия, 

имя участников, класс, название видеоролика, общая длительность видеоролика). 

3.2.7 К участию в Конкурсе не допускаются видеоролики, оскорбляющие достоинства 

и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса. 

3.2.8 Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и 

нормам морали. 

4. Оценка конкурсных проектов 



4.1 Оценка конкурсных материалов и определение победителя Конкурса  

производится конкурсной комиссией. 

4.2 В состав конкурсной комиссии будут включены специалисты в области 

компьютерной техники и современных информационных технологий МБОУ «Уемская 

СШ». 

4.3 Критерии оценки конкурсных материалов. 

4.3.1 Концепция (идея): 

 

 

4.3.2 Содержание (обязательное информационное наполнение): 

 

южетной линии (сценарий); 

 

4.3.3 Форма (дизайн): 

 

 

 

4.3.4 Доступность: 

 

4.3.5 Уровень технического исполнения: 

 

льзованием графических 

пакетов, наложение звука и т.п.); 

4.4 Конкурсная комиссия определяет победителей и призеров конкурса. 

5. Авторские права 

5.1 В творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы не 

только созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных 

источников. 

5.2 При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны соблюдать 

Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать ссылки на источники 

информации. 

5.3 Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов. 

6. Подведение итогов, награждение 

6.1 Подведение итогов и награждение победителей конкурса дипломами проводится 

конкурсной комиссией. 

6.2 Все участники Конкурса получают сертификаты участника. 


