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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения муниципального конкурса на лучшее новогоднее

поздравление среди детских коллективов образовательных организаций

в формате видеопоздравления
 
 

1.Общие положения
 

1.1. Настоящее Положение (далее — Положение) регламентирует

порядок и условия проведения муниципального конкурса видеопоздравлений

(далее — Конкурс).

1.2. Учредитель Конкурса — ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк 

«Кванториум» 

1.3. Конкурс проводится в рамках празднования Нового 2023 года с 15

декабря 2022 г. по 25 декабря 2022 г.

2. Цели и задачи

2.1. Конкурс проводится с целью развития творческой инициативы

обучающихся образовательных организаций.

2.2. Задачи Конкурса:

- содействие самовыражению и творческому развитию участников;

- сохранение традиции празднования Нового года.

3. Основные условия проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится среди детских коллективов образовательных

организаций в следующих категориях:

1-я категория: дошкольные образовательные учреждения, 

12-я категория: 1-4 классы (включительно);

3-я категория: 5-9 классы (включительно);

4-я категория: 10-11 классы (включительно);

5-я категория: учреждения дополнительного образования.

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо:

-Записать видео и закачать на ВИДЕОХОСТИНГЕ с возможностью

онлайн-просмотра и скачивания (YouTube, GoogleДиск, Яндекс.Диск).

-Заполнить заявку в АИС Навигатор, перейдя по ссылке 
https://р32.навигатор.дети/activity/3717/?date=2022-12-15  

3.3. Каждый коллектив (класс, объединение) может представить одно

видеопоздравление и не более 3 работ от организации.

4. Требования к конкурсным работам.

4. 1. Видеопоздравление должно отвечать следующим требованиям:

-видеоролик должен содержать пожелания и — поздравления,

адресованные жителям Российской Федерации, области или

муниципальному образованию;

-хронометраж представленных видеопоздравлений не должен превышать

https://р32.навигатор.дети/activity/3717/?date=2022-12-15


и

5 минут;

- форма видеопоздравлений - любой вид творчества: стихи, проза, песня,

хореографическая или театральная постановка и т.п.

- качество: не ниже НО (1280х720), допускается выше;

-форматы: МР4, АУТ, МРЕС 4;

- в видеоролике могут использоваться фотографии;

- наличие музыкального сопровождения (по желанию).

4. 2. Критерии оценки видеопоздравлений:

- соответствие требованиям к конкурсным работам,

- отражение темы конкурса;

- позитивный посыл;

- использование костюмов, бутафорского реквизита, 

- оригинальные формы подачи (использование необычных приемов

видеомонтажа, использование видеоэффектов).

4. 3. Видеоролики, присланные на конкурс, могут быть отклонены от

участия в следующих случаях: противоречащие законодательству РФ, на

конкурс не принимаются видеопоздравления оскорбляющие чувства и

достоинства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса,

имеющие низкое художественное или техническое качество видео.

5. Жюри конкурса

5. 1. Председатель жюри - Горбань В.В. 

Заместитель председателя - Зубарева В.В. 

5.2. Члены жюри: 

Выдро Е.И.-педагог дополнительного образования 

Егорушина Е.А. – педагог дополнительного образования 

Быкова Е.В.-методист по проектному управлению

5. 3. Оценки по каждой работе члены жюри заносят в протоколы.

5. 4. По итогам конкурса жюри определяет победителей в каждой категории.

6. Порядок проведения конкурса

6. 1. Конкурс проводится в период с 15 декабря 2022 года по 27декабря 2022 года.

Начало приема конкурсных работ - 15.12.2022 (с 10:00 по московскому

времени).

Окончание приема конкурсных работ - 25.12.2022 (в 15:00 по

московскому времени).

Члены жюри производят оценку работ участников Конкурса, согласно

пункту 4.2. в срок до 25.12.2022 (до 17:00 по московскому времени). Оценки

по каждой работе члены жюри заносят в протоколы.

6.2. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:

|) если на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки;

2) если на участие в конкурсе поступила только одна заявка.

6.3. Дополнительную информацию по участию в конкурсе можно 

получить: по тел.: Зубарева Виктория Викторовна- 8-901-809-35-35 

Награждение победителей 

7.1. Подведение итогов Конкурса, объявление победителей конкурса

состоится 27 декабря 2022 года.

7.2. Победителями и призерами Конкурса (1, 2, 3 места) становятся

коллективы, чьи работы набрали большинство баллов по итогам работы жюри.



В случае если несколько конкурсных работ набрали равное количество баллов,

призовые места присуждаются каждому коллективу.

7.3. Победители в каждой возрастной категории награждаются

Дипломами.

7.5. Результаты Конкурса будут опубликованы не позднее 28 декабря

2022 года на официальном сайте ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк 

«Кванториум»


