
Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе видеороликов «Мы живём по Остеру » 

Организатор конкурса: ИБЦ МОУ СОШ № 13 им. Р. А. Наумова. 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса «Мы живём по Остеру»,  посвященного 70-летию 

детского писателя, сценариста и мультипликатора Григория Остера. 

1.Цели и задачи конкурса: 

  Цель: Совершенствование навыков школьников в создании 

тематических видеороликов, пропаганде позитивно – направленной 

творческой деятельности. 

Задачи конкурса:  

 Пропаганда чтения; расширить литературный кругозор детей; показать, 

что “вредные” советы требуют действия наоборот; 

 привлечение внимания и вовлечение учащихся к  медиатворчеству; 

 привлечение внимания школьников к творчеству Г. Остера; 

 стимулирование фантазии и умения выразить ее посредством 

видеоролика. 

2. Участники 
В конкурсе принимают участие учащиеся 8,10 классов средних 

общеобразовательных.  Допускается командное участие. 

3.Условия конкурса и требования к конкурсным работам: 

3.1. Сроки проведения конкурса: 

С 30.10.2017 по 03.11.2017  работы принимаются в ИБЦ  своей школы. 

03.11 2017 три лучшие работы высылаются в адрес оргкомитета lib44-

3@yandex.ru 

Оргкомитет конкурса размещает работы на странице конкурса 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_13/SitePages/Областная%20читательская%20акция.as

px 

3.2 Требования к конкурсным работам 

3.2.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям 

конкурса. 

3.3. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. 

Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. К 

участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные 

произведения, отвечающие целям и задачам проведения Конкурса. 

3.4.Требования к видеоролику: 

mailto:lib44-3@yandex.ru
mailto:lib44-3@yandex.ru
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_13/SitePages/Областная%20читательская%20акция.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_13/SitePages/Областная%20читательская%20акция.aspx


3.4.2. Формат – wmv, mp4, avi, mov. 

3.4.3. Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px.  

3.4.4. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5-ти минут. 

3.4.5. Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

3.4.6. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

3.4.7.  В ролике могут использоваться фотографии. 

3.4.8. На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

3.5. Видеоролики, высылаемы в оргкомитет конкурса, должны 

сопровождаться следующей информацией: название ОО, ФИО участника или 

группы участников (команды) класса, название видеоролика.  

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Для оценки работ оргкомитет конкурса формирует жюри. Жюри 

проводит экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной, 

технической, экспертных оценок и определяет победителей. 

Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

− соответствие работы заявленной теме; 

− оригинальность видеоролика; 

 

Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

− качество видеосъемки; 

− уровень владения специальными выразительными средствами; 

− эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие); 

− соответствие работы заявленным требованиям. 

По итогам  конкурса  определяются победители, которые награждаются 

дипломами за    1, 2 , 3 место.  

 
 


