ПОЛОЖЕНИЕ
о медиа-конкурсе, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Весна Победы»
для детей, родителей (законных представителей) и педагогов
структурных подразделений МБОУ «ВОК»
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, порядок и особенности
проведения конкурса на лучший видеоролик о наследии ветерана Великой Отечественной
войны (далее - Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является МБОУ «ВОК».
1.3. Конкурс является заочным, проводится с использованием интернет-технологий.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью воспитания у дошкольников чувства патриотизма,
преемственности поколений.
2.2. Задачи:
> Расширение спектра форм и методов образовательной деятельности, проводимой
структурными подразделениями МОУ «ВОК» в условиях самоизоляции.
> Укрепление связи со всеми участниками образовательных отношений в условиях
самоизоляции.
> Поддерживать и развивать у дошкольников и их родителей (законных
представителей) интерес к истории своего рода;
3. Организаторы Конкурса
3.1. Организатором конкурса является СП Администрация МБОУ «ВОК».
3.3. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет
(далее по тексту - Оргкомитет) с правом жюри, который действует на основании данного
Положения.
3.4. Оргкомитет Конкурса:
> координирует деятельность участников Конкурса, принимает заявленные на
конкурс видеоролики;
> определяет порядок проведения Конкурса и критерии оценивания видеороликов;
> оценивает видеоролики, предоставленные на Конкурс и подводит итоги;
> представляет на сайте МБОУ «ВОК» наиболее интересные работы.
3.5. В состав оргкомитета входят Коновалова О.В., методист МБОУ «ВОК», Реньго
Н.А., воспитатель СП Детский сад №1 корпусЗ, Подковская Н.С., воспитатель СП
Детский сад №3 корпус4.
3.6. Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к участию в Конкурсе
видеоролики, которые не соответствуют основным критериям, предъявляемым к ним и
описанным в Положении Конкурса.
4. Участники Конкурса
4.1.
В конкурсе могут принимать участие дети дошкольного возраста, их родители
(законные представители) и педагоги МБОУ «ВОК».
4.2. Возраст и педагогический стаж участников не ограничивается.
5. Условия проведения Конкурса

5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые любыми доступными
средствами. Видео может быть снято как на камеру, так и на телефон.
5.2. На конкурс предоставляются видеоролики в одной из двух номинаций:
> «О героях былых времен...» .Видеоролики в этой номинации должны содержать
рассказ дошкольников о ветеранах Великой Отечественной или тружениках тыла, которые
есть в семье: об их участии в событиях военных лет, о боевых и трудовых подвигах. Если
ветераны войны или труженики тыла пережили войну, рассказ о том, как сложилась их
жизнь в мирное время.
> «Спасибо за Победу!» Видеоролики в этой номинации должны содержать
видеоряд о продуктах изобразительной, конструктивной и/или музыкальной деятельности
дошкольников, посвящённых Великой Победе.
6. Требования к конкурсным материалам
> Максимальная продолжительность ролика - до 3 минут.
> Видеоролик обязательно должен иметь: начальные титры с названием фильма;
финальные титры, с указанием авторов (съемочной группы); при использовании
музыкального или поэтического сопровождения обязательно указывать автора музыки и
текста, учитывать авторские права.
> К видеоролику должна прилагаться заявка - W-документ (Приложение 1) и
согласие на обработку персональных данных (Приложение2)
7. Сроки проведения конкурса
7.1. Этап первый - с 30 апреля по 14 мая 2020 года - сбор работ. Работы
принимаются в электронном виде на электронный адрес: ovk281 l@mail.ru
7.2. Этап второй - с 15 мая по 25 мая 2020 года - работа жюри, определение
победителей.
7.3. Этап третий - с 26 мая по 1 июня 2020 года - оглашение результатов на сайте
МБОУ «ВОК».
8. Критерии оценивания видеороликов.
8.1. Номинация «О героях былых времен...»
> Раскрытие темы в рассказе ребенка (детей) о героях ВОВ и тружениках тыла
> Глубина эмоционального воздействия
> Культура и грамотность речи
> Количество вовлеченных в образовательную деятельность детей
> Наличие титров, содержащих полную информацию
> Качество звука и изображения
> Выразительные
средства:
оригинальность
звукового
сопровождения,
видеоэффекты, синхронность музыки и изображения
8.2. Номинация «Спасибо за Победу!»
> Оригинальность
и
творческий
подход
представленных
продуктов
изобразительной, конструктивной и/или музыкальной деятельности дошкольников
> Практическая значимость представленных продуктов изобразительной,
конструктивной и/или музыкальной деятельности дошкольников
> Степень самостоятельности детей при создании продукта изобразительной и/или
конструктивной деятельности дошкольников
> Количество вовлеченных в образовательную деятельность детей
> Наличие титров, содержащих полную информацию
> Качество звука и изображения
> Выразительные
средства: оригинальность
звукового
сопровождения,
видеоэффекты, синхронность музыки и изображения
9. Подведение итогов Конкурса
9.1. Видеоролики, представленные на Конкурс, оцениваются в соответствии с
критериями оценки.
9.2. Итоговая оценка формируется путем суммирования оценок всех членов жюри по
всем критериям. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.

9.3. По итогам конкурса будет выбран один видеоролик-победитель и два
видеоролика-призера, занявшие второе и третье место в конкурсе в каждой из номинаций.
9.4. Видеоролики, занявшие первое, второе и третье место в конкурсе в каждой из
номинаций будут размещены на сайте МБОУ «ВОК».
9.5. Авторы видеороликов-победителей и призеров Конкурса награждаются
дипломами, остальные участники Конкурса - сертификатами.

Приложение 1

Заявка на участие в медиа-конкурсе,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Весна Победы»
для детей, родителей (законных представителей) и педагогов
структурных подразделений МБОУ «ВОК»
Название видеоролика
Автор видеоролика (фамилия, имя, отчество
полностью, должность)
Наименование
структурного
подразделения
МБОУ «ВОК»
Номинация

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя)
Я,

____________________________________________ ,

фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу,__________________________________________________ ,
место регистрации
наименование документа, удостоверяющего личность_____________серия____________
номер___________выдан______________________________ дата выдачи_____________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю свое согласие Отделу образования Верещагинского городского округа
Пермского края и Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Верещагинский образовательный комплекс» (далее - Оператор), на обработку
персональных данных субъекта на следующих условиях:
1. Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые
необходимы для достижения целей и задач, установленных Положениями о мероприятиях
Отдела образования Верещагинского городского округа Пермского края и
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский
образовательный комплекс», совершаемых с использованием средств автоматизации или
без таких средств, включая: сбор, запись, накопление, хранение, извлечение,
использование, передачу, публикацию работ и их размещение в телекоммуникационных
сетях с целью предоставления доступа к ним, заполнение базы данных
автоматизированной информационной системы управления качеством образования в
целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения
мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и
аналитических отчетов по вопросам качества образования, а также иные действия с
учетом действующего законодательства РФ.
2. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные
документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего документ); место работы; адрес места работы; должность; адрес
регистрации; контактный телефон; e-meil, фотографии, видеозаписи.
3. Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на
официальном сайте МКУ «РИМЦ» и администрации Верещагинского муниципального
района, передавать в Министерство образования и науки Пермского края и в иные
ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на
получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии
с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).
5. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные
уничтожаются или обезличиваются.
6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего
письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего
Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить
персональные данные субъекта.
/

Дата подпись фамилия, имя, отчество

___________ /

