ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе видеороликов
«Один рабочий день из жизни родителей»
1. Общие положения.
1.1. Положение о городском конкурсе видеороликов «Один рабочий
день из жизни родителей» (далее – Положение) определяет цели, задачи,
организаторов, участников городского конкурса видеороликов «Один день из
жизни родителей» (далее – Конкурс), порядок рассмотрения представленных
материалов, определения результатов и награждение победителей.
1.2. Конкурс проводится по инициативе управления образования и
молодежной политики Администрации города Смоленска муниципальным
бюджетным
учреждением
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного образования № 1» города Смоленска.
2. Цели и задачи Конкурса
1.1. Цель Конкурса: повышение готовности обучающихся к
самостоятельному, осознанному и обоснованному выбору профессии.
1.2. Задачи Конкурса:
 расширить представления обучающихся о содержании и специфики
профессиональной деятельности человека в конкретной профессии;
 укрепить семейные связи через привлечение внимания обучающихся
к профессиям семьи;
 привлечь родителей и лиц, их замещающих, к сопровождению
формирования профессионального самоопределения детей;
 развить творческий потенциал и активность обучающихся;
 актуализировать процесс профессионального самоопределения
обучающихся;
 воспитать уважительное отношение к миру профессий.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 6-11 классов
образовательных учреждений и города Смоленска.
3.2. От одной образовательной организации на Конкурс принимается
не более 3-х работ.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 13 января по 21 февраля 2020 года.
4.2. Конкурс проводится в несколько этапов:
1 этап – с 13 января по 10 февраля 2020 года – прием заявок и
конкурсных работ. Последний день сдачи конкурсных работ – 10 февраля
2020 года.
2 этап – с 11 февраля по 17 февраля 2020 года – оценка конкурсных
работ членами жюри.
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3 этап – 21 февраля 2020 года – награждение призеров и победителей
Конкурса.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить:
 заявку для участия (приложение № 1 к Положению);
 работу, подготовленную для Конкурса;
4.4. Конкурсная работа должна быть оформлена в соответствии с
требованиями к конкурсной работе.
4.5. Представленные на Конкурс работы не рецензируются.
4.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать в
своей деятельности работы, поступившие на Конкурс, в некоммерческих
целях (размещение в сети Интернет, участие в творческих проектах и т.п.).
4.7. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на
обработку персональных данных, отражѐнных в присланной заявке.
4.8. Каждый участник Конкурса гарантирует, что является автором
предоставляемой работы. Ответственность за соблюдение авторских прав
работы, участвующей в Конкурсе, несет автор (коллектив авторов),
приславший работу на Конкурс. Работы, являющиеся плагиатом, к конкурсу
не допускаются.
4.9. Направление заявки на участие в Конкурсе означает полное
согласие участника(ов) со всеми условиями Конкурса и настоящим
Положением.
4.10. От одного участника (команды) на Конкурс принимается одна
конкурсная работа.
4.11. Работы и заявки на участие принимаются по адресу: город
Смоленск, улица Витебское шоссе, дом 42, кабинет 13 (1 этаж) или
присылаются на электронный адрес МБУ ДО «ЦДО № 1»
smolcdo1@yandex.ru
После отправки работы на электронный адрес отправителя придет
уведомление о получении работы. Если уведомления нет, пришлите работы
еще раз с пометкой «повторно» или свяжитесь с организатором конкурса.
Телефон для справок: 39-54-30, 27-03-14 (с 10.00 до 16.00). Конюхова
Клавдия Олеговна. E-mail: smolcdo1@yandex.ru
4.12. Ход Конкурса освещается на сайте МБУ ДО «ЦДО № 1»
(http://cdo1.ru).
5. Требования к конкурсной работе и критерии оценивания
конкурсной работы
5.1. Конкурсной работой является видеоролик, снятый одним
участником или командой, на тему одного рабочего дня члена семьи
участника. Видеозапись присылается в цифровом формате.
5.2. Требования к конкурсному видеоролику:
1) длительность ролика – не более 8 минут;
2) формат видео AVI, MP4, FLV;
3) максимальный объем видео – 500 Мб;
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4) видеоролик может быть цветным или черно-белым;
5) оптимальное разрешение 1280x720. 1280(640)рх по ширине х
720(360)рх по высоте для роликов с соотношением сторон 16:9. 1280(640)рх
по ширине х 960(480)рх по высоте для роликов с соотношением сторон 4:3.
5) не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой,
национальной, религиозной или социальной нетерпимости, а также
изображения обнаженной натуры. Видеоролик не должен содержать какихлибо рекламных надписей, логотипов;
5.3. Критерии оценивания конкурсных работ:
1) информационное наполнение - соответствие содержания
видеоролика теме Конкурса, полнота раскрытия темы, познавательность,
четкость и логичность;
2) зрелищность - выразительность, эмоциональное воздействие на
зрителей; интересные визуальные эффекты с использованием декораций и
интересного дизайна; все выступление (видео) придерживается своей
концепции и соблюдается гармония между всеми элементами; раскрыта идея
или послание через визуальность, эмоциональность, театральность и/или
звук; операторское мастерство, режиссура;
3) оригинальность - творческий подход к раскрытию темы,
неординарное авторское решение, необычность истории, концепции;
4) техническое качество видеоролика - синхронизация звука и
изображения, качество изображения и звука, видеопереходы, операторское
мастерство;
5) выдержанность требований, предъявленных к конкурсному
видеоролику.
6. Подведение итогов
6.1. Определение победителя осуществляется жюри Конкурса.
6.2. Решение жюри оформляется в сводном протоколе, подписывается
председателем и членами жюри. Жюри не комментирует принятые решения.
6.3. По итогам Конкурса определяются победители, занявшие I, II, III
место.
6.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами за I, II и
III место, участники Конкурса получают свидетельства участников.

3

Приложение 1 к Положению
Заявка на участие в городском конкурсе видеороликов
«Один рабочий день из жизни родителей»
1. Ф.И.О. участника (ов) _____________________________________
2. Возраст _________________________________________________
3. Название работы ____________________________________________
4. Образовательная организация (краткое официальное название) ____
5. Класс, название кружка или объединения _______________________
6. Фамилия, имя, отчество руководителя __________________________
7. Контактная информация руководителя __________________________
8. С Положением ознакомлен, с условиями Конкурса согласен.
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