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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе конкурс видеороликов «Давай пройдем по городу пешком» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Конкурс видеороликов «Давай пройдем по городу пешком» проводится в 

рамках плана мероприятий, посвященных 80-летию Северодвинска. 

 1.2. Цель конкурса - способствовать патриотическому воспитанию, развитию любви 

к малой родине. 

 1.3. Задачи конкурса: 
 

- формирование активной жизненной позиции, 

- создание новых информационных ресурсов для дальнейшего использования в 

воспитательной работе; 

- формирование эстетического восприятия  окружающего мира; 

- выявление и поддержка одаренных детей, содействие их дальнейшей 

профессиональной ориентации; 

- развитие навыка работы в команде. 

 

2. Участники конкурса 

 

 2.1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся 7-11 классов, предоставившие 

свои работы в установленные сроки и соответствующие требованиям, изложенным в 

Положении. 

 2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

обучающиеся 7-8 классов 

обучающиеся 9-11 классов 

 2.3. Участие в конкурсе может быть индивидуальным или коллективным. 

 

3. Сроки и порядок проведения клонкурса. 

3.1. Конкурс проводится с 16 по 30 апреля 2018 года. 

3.2. Жюри конкурса оценивает работы с 07 по 14 мая 2018 года. 

3.3 Подведение итогов и награждение состоится 23 мая 2018 года в рамках 

Директорского приема отличников и звезд. 

 

4. Условия проведени конкурса. 

4.1. Видеоролик – это короткий видеосюжет, В ролике информация о городе должна 

быть подана интересно и красочно, она должна удивлять, привлекать внимание к 

исторически важным, социально значимым или знаковым местам Северодвинска.  



4.2. Для создания ролика необходимо использовать любое техническое средство с 

камерой, выбрать любую программу – PowerPoint, MoveMaker, Macromedia Flash Player и 

др. 

4.3. На конкурс принимаются работы в любом жанре: мультфильм, видеофильм, 

музыкальный клип, рекламный ролик. 

4.4. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа. Если 

при создании работы используются материалы с интернет-ресурсов, то в конце 

видеоролика должны быть ссылки на них. При обнаружении плагиата участник 

исключается из числа конкурсантов. 

4.5. В роликах запрещается содержание, разжигающее расовую, межнациональную 

или религиозную рознь, нарушающее законы РФ и носящее антисоциальный характер, 

включающее нецензурные выражения, оскорбления и порнографические материалы. 

4.6. Продолжительность видеоролика не должна превышать 3-х минут. 

4.7. Конкурсные работы оценивает жюри из числа работников учреждения. 

4.8. Конкурсные работы оцениваются согласно критериям Положения. 

 

5. Критерии оценки работ 

5.1. При определении победителя и призёров конкурса жюри руководствуется 

следующими критериями: 

1) Соответствие требованиям Положения; 

2) Соответствие целям и задачам конкурса; 

3) Информативность;  

4) Оригинальность содержания и формы представленя,  

5) Актуальность, социальная значимость; 

6) Творческий подход.  

7) Звуковое сопровождение, спецэффекты; 

8) Оригинальность образного и композиционного решения 

9) Художественное и техническое исполнение; 

10) Эмоцтональность восприятия. 

6. Подведение итогов 

6.1. Победителем конкурса становится обучающийся (класс), набравший  

наибольшее  количеств баллов. 

6.2. Все участники получают сертификат участника конкурса видеороликов «Давай 

пройдем по городу пешком».  

6.3. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами. 

6.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждеать специальные 

номинации. 


