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                УТВЕРЖДАЮ                                                            УТВЕРЖДАЮ               

       Региональный координатор                                                   Секретарь  

   федерального партийного проекта                        Красноярского регионального отделения 

               «Новая школа»                                                Всероссийской политической Партии  

                                                                                                     «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

В.И.Кардашов                      А.И.Додатко         

                
                30.10.2019 г.                                                                   30.10.2019 г.  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе видеороликов 

«Моя школа – самая лучшая!» 

 

1. Общие положения  

Конкурс «Моя школа – самая лучшая!» (далее – конкурс) проводится в 

рамках партийного проекта «Новая школа» на территории Красноярского 

края при поддержке министерства образования Красноярского края и органов 

местного самоуправления, в чью компетенцию входит  управление системой 

образования на муниципальном уровне.  

 

2. Цель и задачи конкурса  

2.1. Целью конкурса является создание современного визуального 

материала о школьных истории, традициях в современном формате, который 

демонстрирует многообразие и многоукладность системы общего 

образования Красноярского края. 

2.2. Задачи конкурса:  

- развитие навыков проектной деятельности учащихся, пропаганда 

творческой, позитивно-направленной деятельности среди педагогических 

работников и обучающихся; 

- развитие навыков создания актуальных образцов  медиа-культуры,  в 

частности создание тематических видеороликов; 

- ориентирование обучающихся на профессиональную деятельность с 

применением знаний, основанных на работе с прикладными программами; 

- поддержка социальной инициативы в условиях организации 

социально-значимого досуга; 

- развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, творческого 

подхода к решению поставленных задач; 

- воспитание патриотизма, любви, позитивного отношения к школе.  

 

3. Участники конкурса 

 3.1. Участниками конкурса могут быть: 

- один ученик под руководством педагога; 
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- группа учеников под руководством педагога; 

- совместный коллектив педагогов и учеников средней 

общеобразовательной школы.  

Одна школа может представить на конкурс один ролик.   
 3.2. В заявке конкурса указывается ФИО совершеннолетнего 

представителя автора(ов) ролика от школы. Это может быть директор, 

учитель школы или иной сотрудник образовательного учреждения.  

 3.3. Представители родительской общественности имеют право 

принимать  участие в технической поддержке и оказывать иную помощь при 

создании видеоролика. 

 3.4. Не допускается выполнение ролика или его части 

профессиональными исполнителями по заказу представителей школ. В 

случае появления информации об изготовления ролика профессионалами 

работа дисквалифицируется без права замены ролика на надлежащий.  

 

4. Номинации конкурса 

 Участники конкурса делятся на 3 номинации, разделенные по месту 

расположения школы:  

- участники школ города Красноярска;  

- участники школ городских округов Красноярского края (кроме 

г.Красноярска): Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск, ЗАТО 

г.Железногорск, ЗАТО г.Зеленогорск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, 

Назарово, Норильск, Сосновоборск, Шарыпово, п.Кедровый, ЗАТО 

п.Солнечный; 

- участники школ в муниципальных районах и муниципальных округах 

Красноярского края. 

 

5. Этапы проведения конкурса  
С 01.11.2019г. по 15.12.2019г. – размещение информации о конкурсе в  

 СМИ, рассылка информации по учебным заведениям региона;  

 С 10.11.2019г. по 15.03.2020г. – прием заявок и конкурсных работ;  

 С 15.03.2020г. по 15.04.2020г. – оценка конкурсных работ; 

 С 15.04.2020г. по 01.05.2020г. – подведение итогов конкурса, 

награждение победителей. 

 

6. Подача заявки на участие 

 6.1. Подача заявки на участие в конкурсе осуществляется посредством 

направления электронной версии документа с приложением ссылки на 

конкурсный материал.  

6.2. Устанавливается единая форма заявки на участие в конкурсе 

(приложение 1)  

 6.3. В случае участия в конкурсе группы лиц в заявке указывается 

информация о каждом участнике конкурса.  
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7. Требования к конкурсным работам  
 7.1. В конкурсе принимают участие работы (видеоролики) на русском 

языке хронометражем не менее 2 минут и не  более 5 минут в формате *mov 

или *avi с использованием кодеков dvx или h264.  

 7.2. Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 

для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная. 

 7.3. Конкурс проводится только в соответствии с темой. 

  7.4. Одна школа  вправе представить один ролик.  

 7.5. Недопустимо использовать в работах некорректную информацию, 

ненормативную лексику, иную информацию, которая не предназначена для 

просмотра возрастной  категорией 6+.  

 7.6. Ссылка на скачивание направляется в заявке с указанием темы 

письма «Конкурс» + номер школы с обязательным указанием населенного 

пункта и муниципального образования на адрес электронной почты.  

 Ролик может быть предоставлен очно для скачивания с флеш-

накопителя по адресу: г.Красноярск, ул.Сурикова, д.42, Кондрашову Юрию 

Геннадьевичу в рабочие дни с 9.00 до 18.00.  

Вариант смонтированного видеоролика необходимо сохранять в 

форматах AVI, MOV, MPEG, МP4. 

 7.7. Участие автора в видеоролике необязательно. 

 7.8.  Использование специальных программ и инструментов при съѐмке 

и монтаже видеоролика самостоятельно решается участником конкурса. 

 7.9. Организаторы конкурса оставляют за собой право не рассматривать 

конкурсную работу в случае:  

 - некорректного или неполного заполнения заявки на участие; 

- нарушения сроков предоставления заявки; 

 - конкурсная работа не отвечает одному из существенных  требований, 

предусмотренных настоящим Положением. 

 7.10. Требования к содержанию роликов:  

- сведения, содержащиеся в представленных на конкурс видеороликах, 

должны быть достоверными;  

- работа не должна противоречить законодательству РФ о рекламе, об 

интеллектуальной собственности и иным нормативным актам; 

- участники конкурса сами определяют жанр ролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т.д.); 

- в ролике могут использоваться архивные и современные фотографии, 

отрывки из кинохроники и прочее.  

 7.11. Участие в Конкурсе ранее сделанных роликов не допускается, но 

допускается использование частей данных материалов. Их общий 

хронометраж не должен составлять более 50% от общей продолжительности 

ролика.  
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8. Конкурсная комиссия и критерии оценки работ  
8.1. Подведение итогов осуществляется с учѐтом следующих 

критериев оценки:  

1 – соответствие ролика указанной теме; 

2 – композиция; 

3 – оригинальность;  

4 – содержательность работы; 

5 – выразительные средства; 

6 – общее эмоциональное восприятие; 

7 – соблюдение временного регламента; 

8 – культура русского языка.  

8.2. Высший балл по каждому критерию оценки – 5.  

8.3. Решение конкурсной комиссии пересмотру не подлежит.  

8.4. Состав конкурсной комиссии формируется на усмотрение 

организаторов конкурса, но не может быть меньше 5 человек и больше 10.  

 

9. Подведение итогов и награждение участников конкурса  

 9.1. Победитель Конкурса определяется по сумме баллов, 

присуждаемых конкурсной комиссией. Победителем признается участник, 

чей  видеоролик набрал наибольшее количество баллов. 

 9.2. Победитель и призѐры награждаются внутри номинаций:  

1 место – 25 тысяч рублей (или эквивалент); 

2 место – 15 тысяч рублей (или эквивалент) 

3 место – 10 тысяч рублей (или эквивалент) 

9.3. Специальными призами награждаются  

- ролики, получившие наибольшее количество просмотров 

(учитывается ролики, размещенные в соцсети Ютуб); 

- ролики, получившие наибольшее количество лайков (учитывается 

ролики, размещенные в соцсети Ютуб). 

9.4. Участники конкурса получают сертификат участника. 

9.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать 

специальные номинации, определять в них победителя и награждать 

специальными призами. 

 9.6. Видеоролики не предназначены для использования оргкомитетом в 

коммерческих целях.  

 9.7. В целях формирования призового фонда конкурса и (или) 

осуществления поощрения победителей и (или) участников конкурса 

организаторы могут привлекать партнеров, поддерживающих идею, цели и 

задачи конкурса и  соблюдающих настоящее Положение.  

 

10. Авторские права 

 10.1. Ответственность за соблюдение авторских прав (в том числе на 

используемый видео- и аудиоряд) работы, участвующей в конкурсе, несет 

автор, приславший данную работу. 
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10.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает 

право организаторам конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.) в 

некоммерческих целях. 

10.3. В случае необходимости организаторы конкурса могут запросить 

у автора оригинал видеоролика. 

10.4. Участники конкурса дают согласие на обработку своих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и 

иных персональных данных, сообщенных участником конкурса). 

10.5. Присланные на конкурс видеоролики не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

11. Контактная информация:  

 Контактное лицо:  Кондрашов Юрий Геннадьевич 

 Тел.: 8-908-204-22-34 

 E-mail: msb2019@inbox.ru  
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Приложение  
 

Форма   заявки участника конкурса видеороликов 

«Моя школа – самая лучшая!» 

1 
Населенный пункт, 

район, номер школы 

 

2 

ФИО 

контактного 

лица/руководителя 

 

3 
ФИО 

авторов ролика 

 

4 

Электронный адрес 

для скачивания 

ролика, адрес его 

размещения для 

просмотра 

 

5 
Телефон 

 

 

6 
Е–mail 

 

 

 


