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О проведении муfl иципальн;litrffiж#Ё;;нiх-iil,}gffi;- к нам приходит ! >>,

В соответствии с плtш{ом массовых мероприятий на 20z| - 2022 уrcбный год, с

целью формировшrия позитивного образа уIитеJUI в общественном сознании и

привлечения внимания детей и молодежи к педагогам-ветеранаIчI, Признания их заслуг в

трудовых делах и воспитzlнии подрастающего поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести муниципальный конкурс видеороликов <Праздник к напл приходит!>

среди образовательЕьD( у"р.u,л.""й ЩубЬвского муниципапьного района с 15

сентябряпо 30 сентября2021 года,

2. Утвер,iить Положение о проведении муниципального коЕкурса видеоропиков

<Праздник к напл ,rр"*одri!) среди образовательньD( гIреждеЕий Щубовского

муЕиципального рйона (Приложение),

З. Утвердить жюри муниципаJьного конкурса видеороликов в составе:

ряхина н.с. - специапист Отдела по образованию;

подвербная и.д. _ корреспоЕдент газеты <<сельская новь) (по согласованию);

ГридаЬова М.А. -методист МКОУ ДО IIДТ,

4. Поручить организацию и проведение муниципчrльного конкурса <Праздник к HaIv{

приходит t> мкоу До Центру Щетского творчества (директор Днищенко и,н,)

5. Образовательныму"режден"ям .ЩубовскогомуЕиципальногорайона принять

участие в вышеназванном меропри,Iтии,

6. itorrrpo* за исполнением данного приказа возложи1ъ на специалиста отдола по

образовшrЙю Ряхину Н.С,

Заместитель Главrл .Щубовского
муниципitпьного района по общим вопросам_

наччLпьник отдела шо образованию
администрации лубовского муниципutльного района М.В. Киреева

(Ряхина Н.С.) ,rЩ ) сентября 202Iг.
С прик€}зом ознакомлены:

{;{_ _1 ' ( Анищенко И.Н.) к )) сентября 2021r г.



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

приказом Отдела по образованию

щубо вс ко го мун n u"#ЖJJ rЖ:ii
;Ш,,_( ; 

Г,,2021 
г. jъ И

положение
о муниципальном конкурсе видеороликов

<<Праздник к нам приходит),
посвящённом Щню учителя.

l. общие положения
1.1. Настоящее Положение о конк}рсе видеороликов определяет цели и задачи, место и сроки
его проведения, состав участников, требования к оформлению творческих работ, гtроцедуру
отбора победителя ,

1.2. Щели и задачи:
- увидеть глазаN,{и школьников положительные моменты школьной жизни;
- популяризация профессии rIителя, формирование навыков культурного поведеЕия,

взимоотношений в школе, воспитание уважения к школе, учителям, школьным традициям.
- формирование практических навыков работы с техническими средства}Iи и

программными средстваIчIи графической информации,
2. Организаторы конкурса: Отдел по образованию Администрации,Щубовского
муниципального района, МКОУ ДО ЦДТ,Щубовского муниципального района (далее -
организаторы Конкурса).
3. Участники Конкурса. Участниками конкурса являются учаIциеся общеобразовательных

учреждений !убовского муниципального района в возрасте от 7 до 17 лет. Приветствуется
coBMecTHarI деятельность обучающихся, педагогов и родителей.
4. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе.
4.1.Конкурс проводится: с L5.09.2021г. по 30.09.2021 г.
4.2. Щля участия в конкурсе необходимо в срок до_30.09.2021 года предоставить видеоролики
на электронную почту МКОУ.ЩО I]!T:dub_cdt20 1 O@mail.ru
5. Требования к роликам.
5.1. Содержание творческой работы должно соответствовать тематике конкурса.
В ролике должны быть:
- гIоздравления учащихQя, коллег, адресованные учителям, ветеранам педагогического труда;
- творческий поздравительный адрес.
5.2. Щлительность видеоролика - не более З минут.
5.3. .Щля съемок возможно использование любой аппаратуры: видеокамеры, фотоаппарата,
мобильного телефона и пр.
5.4. Щля создания видеоролика можно использовать программу Windows Movie Маkеr или
другую аналогичную программу.
5,5. Контент: ролик может содержать видео, текст, изображения, голос, музыку, др,
5.б., На первом кадре видеоролика должны быть указаны: название работы, данные об авторе
*фамилия, имя (полностью); наименование образовательного учреждения, класс.
б. Критерии оценивания
6.1. В конкурсе используется накопительнаJI оценка, котораJI включает в себя систему баллов,

уrитывающую как содержательную, так и техническую оценку ролика.
СолержательнаJI оценка роликов осуществляется по пятибалльной системе по следующим

критериям:
_ соответствие тематике конкурс&;
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
- креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) ролика;



- информативность.
ТехническrUI оценка роликов осуществляется по пятибалльной системе по след},ющим

критериям:
- уровень владения специальными выразительными средствами;
- эстетичность работы.

7. Жюри
7.t. Щля оценки работ формируется жюри конкурса, в задачу которого входит определение

победителей.
7,2. в состав жюри входят не менее 3 человек. Состав жюри булет объявлен сразу после

окончания приема работ на конкурс.
7,3. К оценке допускаются работы, отвечающие требованиям Конкурса к содержанию и

оформлению.
8. Авторские права
8,1. отвеТственносТь за соблЮдение авторскиХ прав работы, участвуюIцеЙ в конкурсе, несёт

участник (коллектив участников), прелоставивший данную работу на конкурс.
8.2, Публичная демонстрация представленных на конкурс работ осуществляется с

обязательным упоминанием имени автора.
8.3. Участие в конкурсе означает согласие с условиями конкурса.
9. Подведение итогов и награждение победителей. оценкарезультатов Ilроизводится

конкурсной комиссией с присуждением I, II, III места участникам конкурса.
победители конкурса награждаются грамотами Отдела по образованию Администрации

Щубовского муниципального рйона.
Вся информация о Конкурсе и его результатах булет размещена на Сайте МКОУ ДО ЦДТ.

f,ополнumелънуло lJнфороацuю можно получulпъ по mеЛ. 
""

3-13-39, меmоduсm Грudасова М.А,


