
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 09.11.2016г. № 609  

 

Об организации и проведении муниципального  

конкурса видеороликов «Радуга жизни» для  

5-11 классов учащихся общеобразовательных  

учреждений 

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025г., 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-

р, планом городских мероприятий Управления образования Администрации города Усть-

Илимска на ноябрь 2016г.,  руководствуясь Положением об  Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180(в редакции от 31.10.2013 г. № 61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МБОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В. организовать и провести 

муниципальный конкурс видеороликов «Радуга жизни» для учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение Конкурса согласно приложению. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечить 

участие учащихся 5-11 классов в Конкурсе, оказать методическую и техническую 

поддержку. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Воронкову М.И., 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования. 

 

 

 

И.о.начальника Управления                                                                          Е.А. Петлюк 
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Приложение  

Утверждено приказом Управления 

образования Администрации   

города Усть-Илимска                                                                                                                                                                                              

от 09.11.2016г. № 609 

  

Положение 

о муниципальном конкурсе видеороликов «Радуга жизни» 

для учащихся общеобразовательных учреждений 

  

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и систему 

оценки результатов муниципального конкурса видеороликов «Радуга жизни» для учащихся 

общеобразовательных учреждений (далее - Конкурс). 

2. Организатором Конкурса является МБОУ ДО ЦДТ. Организатор Конкурса: 

- разрабатывает Положение о Конкурсе; 

- устанавливает сроки проведения Конкурса; 

- формирует состав конкурсной комиссии: 

- принимает заявки на участие в Конкурсе; 

- осуществляет информационное сопровождение Конкурса; 

- информирует участников Конкурса, общественность об итогах Конкурса. 

II. Цели и задачи Конкурса 

3. Конкурс проводится в целях формирования базовой ценности «Человек». 

4.Задачи: 

1) актуализировать понятие ценности «Человек»: здоровье, смысл жизни, миссия 

человека, деятельность человека; 

2) создать видеоролик с использованием современных информационных технологий;  

3)формировать у школьников общечеловеческие ценности: нравственность, 

милосердие, патриотизм, дружелюбие, толерантность, чувство красоты и гармонии и т.п. 

III. Участники Конкурса 

5.В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений. Участие может быть индивидуальным или командным. 

IV. Порядок проведения Конкурса 

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1) «Экология здоровья»; 

2) «Живи ярко»; 

3) «Строю своѐ будущее»; 

4) «Я горжусь тобой…». 

7. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап (10-14.11.2016г.) - прием заявок (Приложение 1) на участие в Конкурсе (по 

электронной почте zdoilim@mail.ru); 

II этап (с 14.11-20.12.2016г.) - прием творческих работ (видеороликов) по адресу: 

МБОУ ДО ЦДТ, каб.216 (ул. Мечтателей, 28); 

III этап (19.12.2016г.) - работа конкурсной комиссии и размещение итогов Конкурса в 

СМИ: газеты, радио, сайты, телевидение.  

V. Требования к конкурсным материалам 

8. Видеоролик должен соответствовать заявленной теме. 

9. Хронометраж видеоролика не должен превышать 3-х минут. Видеоролик может 

быть постановочным, звуковым, а также в формате набора сюжетов. Формат записи AVI, 

MPG, MOV,MP4, WMV. Видеоролик должен быть записан на флеш-носителе.  

10. Видеоролик должен обязательно содержать информацию об авторах. 

11. Конкурсные работы не возвращаются и могут быть использованы для 

демонстрации на иных мероприятиях в сфере образования без дополнительного согласия.  

12. В случае нарушения авторских прав третьих лиц ответственность за нарушение 

несут участники Конкурса. 
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VI. Критерии оценки видеороликов 

13. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

- оригинальность идеи, творческий подход к подаче материала; 

- информационная насыщенность творческой работы; 

- соответствие стиля и формы подачи материала еѐ целевой аудитории; 

- возможность практического применения видеоролика. 
14. Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям: 

- соблюдение временного регламента; 

- качество видеосъемки; 

- уровень владения специальными выразительными средствами; 

- единый стиль использования анимации, переходов, их уместность и соответствие 

содержанию работы; 

- соответствие звукового сопровождения видеоряду; 

- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие); 

- соответствие работы заявленным требованиям. 

VII. Работа конкурсной комиссии 

15. Для оценки конкурсных работ создается комиссия, состоящая из 

профессиональных журналистов, представителей общественности, в т.ч. педагогической. 

16. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные материалы по десятибалльной 

системе (1-10 баллов), в соответствии с заявленными критериями. 

17. В случае выявления конкурсных материалов, не принадлежащих автору – 

заявителю (выполненные третьим лицом, либо скопированные из ресурсов сети Интернет), 

конкурсная комиссия не рассматривает работу. 

18. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией по наибольшей сумме 

набранных баллов. При равной сумме набранных баллов победители определяются путем 

голосования. 

VIII. Подведение итогов Конкурса 

19. Конкурсная комиссия рассматривает полученные материалы и определяет 

победителей. 

20. Победители награждаются дипломами и призами, все участники конкурса 

получают электронные сертификаты. 

21. Конкурсная комиссия оставляет за собой право присуждения специальных 

дипломов. 

IX. Финансирование Конкурса 

22. Финансирование конкурса осуществляется за счет привлеченных средств. 

 

По всем вопросам обращаться по тел.: 89025198660 (Потапова Анастасия 

Анатольевна, педагог-организатор МБОУ ДО ЦДТ, каб. 216)  

 
Приложение к п.7 Приложения 

 

Заявка 

для участия в муниципальном конкурсе видеороликов «Радуга жизни» для учащихся 

5-11 классов  общеобразовательных учреждений 

№ ФИО 

участников 

Номинация Школа, 

класс 

класс 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 

   

 

  

 


