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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения конкурса

видеороликов кУдивительное рядомD (далее - Конкурс).

1.2. Организатором конкурса является администрация Й педагогический коллектив мБоу

<Школа Ns 39 <Щентр физико-математического образования) г,Рязани.

1.З. КонкУрс провоДиться с 01.02.2022г. по 0|.0з.2022 г. с использованием дистанционньIх

технологий.

2.Щель конкурса.

интереса к изучению природы и достопримечательностей родного города, возможность видеть в

привычньгх вещах необычное и интересное.

3.Задачи конкурса. 
.l

1. Формирование у учащихся интереса к окружающему миру.

2. Привлечение вниманияи вовлечение учащихся к медиатворчеству.

3. Расширение знаний уyащихся о природе родного края.

4. Выявление, поощрение таJIантливьIх учащихся.

5. Развитие творческого потенциала, творческой инициативы и активности учащихся.

6. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого

подхода к решению поставленных задач.

4. Условие и порядок проведение конкурса.

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучаrощиеся 1 - 11 классов и педагоГи

образовательных организаций города Рязани, Рязанской области и других регионов Российской

Федерации.

4.2. Участниками Конкурса могут быть как отдельные авторы, так и коллективы r{ащихся.

4.З. От каждой образовательной организации принимаетсЯ не более одного видеоролика.

4.4. Участие в Конкурсе бесплатное.



4.5. Представленные на Конкурс работы оцениваются специЕlльной конкурсной комиссией.

4.6. Состав конкурсноЙ комиссии определяется организационным комитетоМ из числа

педагогоВ и администрации мБоУ <Школа ]ф 39 KI-{eHTp физико-математического образования)).

4.7. Все спорные вопросы решаются Конкурсной комиссией.

4.8. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 01 февраля 2022 года по 20 февраля 2022

года на электронн}.ю почту организатора Конкурса sсhооlз9rуаzап@mаil.ru. В заявке должны

быть указаны следующие сведения:

- название образовательной организации,

- ФИО участника,

- возраст и статус участника, ,

- электронный адрес участника и контактный телефон.

работы без указания данньтх сведений не рассматриваются.

5.Требование к материалам.

5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными

средствами и соответствующие тематике Конкурса.

5.2, Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Использование уже имеющегося

в интернете материarла запрещается. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные

оригинальные произведения, отвечающие целям и задачам Конкурса.

5.З. Требования к видеоролику:

5.3.1. Формат- .mp4,.avi 
:

5.з.2. Видеоролик должен быть смонтирован в одном из видеоредакторов с

аудиосопровождением. 
.l

5.3.3. Максимальная продолжительность видеоролика - не более 3-х минут.

5.з.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специirльных прогрzlмм и инструментов

- на усмотрение участника.

5.з.5. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и

т.п.).

5.З,6. В ролике могут использоваться фотографии.

5.4. На конкурС не приниМаются ролики рекJIамного характера, оскорбляющие достоинство и

чувства Других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.

5.5. ОдиН r{астниК можеТ предоставить на Конкурс один виДеоролик.

5.6, Заявки на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (см. Приложение JФ 1).

5.7. Конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в настоящем

Положении.

5..8. МатериЕlJIы, предоставленные без заявки, к участию в Конкурсе не допускаются.



6.Критерии оценивания конкурсных работ.

6.1. Щля оценки работ формируется конкурснаJI комиссия, в состав которой входят представители

педагогического коллектива и администрации МБОУ <Школа ]ф З9 кЩентр физико-

математического образования>. Конкурсная комиссия проводит эксtIертизу видеороликов,

состоящую из содержательной, технической экспертной оценок и определяет победителей.

6.2. СодержательнаJI экспертнаJI оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:

6.2.1. соответствие работы заlIвленной теме; :

6.2.2. аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;

6.2.З. оригинальность видеоролика (новизна идеи);

6.2.4. информативность.

6.З. ТехническЕuI экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:

6.3. 1. качество видеосъемки;

6.З .2. уровень владения специi}льными вырzlзительными средствами;

6.З .З . эстетичность работы (общее эмоционЕlльное восприятие);

6.З .4. соответствие работы заJIвленным требованиям.

6.4. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией на основании

материалов, представленньIх участниками конкурса. 
,

6.5. Определение победителя Конкурса осуществляется путем голосования членов КонкурсноЙ

комиссии.

7. Подведение итогов конкурса.

7.1. Организатор конкурса формирует конкурсную комиссию, которая изучает и оценивает

представленные материаJIы, подводит итоги и вьuIвляет победителей.
.l

7.2. С 20 февраля2022r. по 28 февраля 2022r. - профессиональнаJI оценка конкурсных работ

экспертами, заседание экспертной комиссии, определение победителей.

7.3. 01 ,0З.2022r. - подчедение итогов Конкурса и публикация результатов на сайте МБОУ

кШкола J\Ъ 39 <Щентр физико-математического образования>: http://www.sosh39rzn.Tu.

7.4. Все участники конкурса получают сертификаты. Победители и лауреаты награждаются

грttмотами

8. Авторские права.

8.1. Ответственность за сQблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет

автор, приславший данную работу.

8.2. Присланные ца Конкурс видеоролики не рецензир},ются и не возвращаются.

9. Контактная информация.

9. 1. Контактный телефон: 84912960013, 8906548201 8.

9.2. ЭлектроннаrI почта: school39ryazan@mail.ru.

9.3. Контактное лицо: ,Щрагун Мария Ba;lepbeBHa.


