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О проведении муниципального 

конкурса видеороликов «Твой взгляд» 

 

 

В целях привлечения внимания обучающихся образовательных 

организаций Верещагинского городского округа к социально-значимым 

вопросам и стимулирования деятельности образовательных организаций 

Верещагинского городского округа в формировании культуры здорового образа 

жизни, в соответствии с планом и суммами расходов на организацию                      

и проведение муниципальных мероприятий с обучающимися и воспитанниками 

образовательных организаций Верещагинского городского округа в 2021 году, 

утвержденным распоряжением администрации Верещагинского городского 

округа Пермского края от 02 ноября 2020 года №254-01-02-402-р, 

1. Организовать с 15 февраля по 05 марта 2021 года проведение 

муниципального конкурса видеороликов «Твой взгляд». 

2. Определить организатором проведения конкурса МБОУ «ВОК». 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. положение о проведении Муниципального конкурса видеороликов 

«Твой взгляд»; 

3.2. состав организационного комитета муниципального конкурса 

видеороликов «Твой взгляд»; 

3.3. состав жюри муниципального конкурса видеороликов «Твой 

взгляд». 

4. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. обеспечить: 

4.1. своевременную подготовку и проведение конкурса; 

4.2. финансирование проведения муниципального конкурса 

видеороликов «Твой взгляд» за счет средств бюджета Верещагинского 

городского округа, в соответствии с утвержденной суммой расходов. 

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В. 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 

05.02.2021 254-01-02-69-р 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Верещагинского городского 

округа  

от 05.02.2021 №254-01-02-69-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса видеороликов  

 «Твой взгляд» 

 

1. Общие положения и требования 

Цель: привлечение внимания обучающихся образовательных организаций 

Верещагинского городского округа к социально-значимым вопросам и 

стимулирование деятельности образовательных организаций Верещагинского 

городского округа в формировании культуры здорового образа жизни. 

Задачи: 

 содействие формированию отрицательного отношения к 

распространению и употреблению психо-активных веществ; 

 оказание помощи сформировать представление о ценностном 

отношении к своему здоровью и жизни; 

 способствование формированию активной гражданской позиции, 

направленной на укрепление здоровья для гармоничного физического и 

творческого развития личности; 

 активизация деятельности всех участников образовательного 

процесса, направленную на профилактическую работу. 

            

2.  Организация и проведение 

Общее руководство организации и проведения конкурса осуществляет 

отдел содержания и оценки качества МБОУ «ВОК» при поддержке 

администрации Верещагинского городского округа. 

Участникам конкурса предлагается создать видеоролики, направленные 

на пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек. 

 

3. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются волонтерские отряды, детские 

общественные объединения (ШСП, РДШ, Юнармия и др.), обучающиеся с 5 по 

11 класс образовательных организаций Верещагинского городского округа. 

 

4. Порядок, сроки и место проведения 

Конкурс проводится с 15 февраля по 05 марта 2021 года (включительно). 

1 этап – с 15 февраля по 26 февраля 2021 года – приём конкурсных работ; 

2 этап – с 27 февраля по 05 марта 2021 года – работа жюри, определение 

победителей Конкурса.  
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Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее  Оргкомитет), действующий на основании данного Положения.  

Оргкомитет Конкурса:  

 координирует деятельность участников Конкурса, принимает 

заявленные на конкурс материалы;  

 определяет порядок проведения Конкурса, перечень и критерии 

оценивания; 

 устанавливает требования к оформлению, оценке и содержанию 

конкурсных материалов; 

 устанавливает порядок информационного сопровождения 

организации и проведения Конкурса; 

 оценивает материалы, предоставленные участниками Конкурса, 

подводит итоги; 

 размещает на официальном сайте МБОУ «ВОК» итоги Конкурса не 

позднее 10 марта 2021 года.  

 

5. Условия приёма конкурсных работ 

Заявка на участие в конкурсе (приложение 1), конкурсные работы, а 

также согласия на обработку персональных данных (приложение 2) 

принимаются с 15 февраля по 26 февраля 2021 года (включительно) на адрес 

электронной почты педагога-психолога МБОУ «ВОК» Ноговициной Натальи 

Николаевны nata_mail@PRM.ru.  

 

6. Требования к оформлению конкурсных материалов 

Работы должны соответствовать тематической направленности: 

 «Мы за ЗОЖ!»;  

 «Жизнь без ПАВ!»;  

 «Безопасность на дорогах!»; 

 «Безопасные прогулки в сети интернет!» 

Конкурсные материалы должны быть авторскими. 

Продолжительность видеоролика – до 5 мин. 

На титульном слайде указывается название конкурсной работы, 

наименование образовательной организации, ФИО участника(ов), класс. 

 

7. Оценивание работ, подведение итогов конкурса и награждение победителей 

Оценивание работ участников конкурса осуществляется членами жюри 

по критериям, изложенным в приложении 1 к настоящему Положению. 

По итогам конкурса определяются победители: 1, 2 и 3 места, которые 

награждаются дипломами I, II, III степени и памятными призами.  
Остальные участники награждаются сертификатами за участие и 

поощрительными призами. 

 
 

mailto:nata_mail@PRM.ru
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8. Координаты организаторов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верещагинский образовательный комплекс»  адрес: г. Верещагино,                       

ул. Октябрьская, д. 65.  

Координаторы педагоги-психологи: Ноговицина Наталья Николаевна, 

Жданова Елена Вячеславовна, Неволина Ольга Михайловна. тел. 3-49-39.  
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Приложение 1 

к положению о проведении 

муниципального конкурса 

видеороликов «Твой взгляд» 

 

 

Заявка 

__________________________________ 

(общеобразовательная организация/структурное подразделение) 

 

№ ФИО обучающегося 

(полностью) 

Класс ФИО руководителя,  

контактный номер телефона  

и адрес электронной почты 

    

    

    

    

    

 

Ответственный в ОО  

ФИО (полностью)_____________________________________ 

Контактный телефон___________________________________ 
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Приложение 2 

к положению о проведении 

муниципального конкурса 

видеороликов «Твой взгляд» 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________,                                                 
(ФИО родителя) 

являюсь родителем (законным представителем) обучающегося: 

 ___________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося) 

даю согласие на обработку персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 наименование образовательной организации, класс  

для размещения фотографии, фамилии, имени, отчества, результатов его 

работы, на официальном сайте МБОУ «ВОК», информационных стендах в 

помещении МБОУ «ВОК» и СМИ (печать в СМИ о достижениях ребенка). 

МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка в 

базу данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования в целях повышения эффективности управления 

образовательными процессами в Верещагинском городском округе. 

 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Подпись _____________________ (___________________) 

Дата ______________ 
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Приложение 3 

к положению о проведении 

муниципального конкурса 

видеороликов «Твой взгляд» 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 
Критерий 3 балла 1 балл 0 баллов 

1. Идея:  

- творческий подход к созданию 

видеоролика; 

- оригинальность представления 

информации и оформления материалов. 

Оригинальность, 

творческий 

подход, 

авторская идея 

Частично 

прослеживается 

авторская идея 

Отсутствие 

авторской 

идеи 

2. Содержание (обязательное 

информационное наполнение): 

- соответствие тематике конкурса; 

- информационная насыщенность; 

- достоверность и ценность 

представленной информации. 

Насыщенность и 

соответствие 

тематике 

Соответствие 

тематике 

частично 

Не 

соответствует 

тематике 

3. Форма (дизайн): 

- эстетичность, оправданность 

применения различных эффектов; 

- цветовое решение; 

- грамотность изложения материала. 

Эстетичный вид 

презентации, 

логичное и 

грамотное 

изложение 

материала 

Недостаточно 

эстетичный вид 

презентации, 

но грамотное и 

логичное 

изложение 

материала 

Неэстетичный 

вид 

презентации, 

нет логики в 

изложении 

материала, 

неграмотное 

изложение 

материала  

4. Уровень технического исполнения: 

- высокий уровень исполнения; 

- использование при монтаже и съёмке 

видеоролика специальных программ и 

инструментов (на усмотрение 

участника). 

Техническая 

грамотность 

исполнения, 

наличие 

разнообразного 

наглядного 

материала  

Нуждается в 

доработке 

Технически 

выполнено 

некорректно 

Максимальное количество баллов – 12 баллов. 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Верещагинского городского 

округа  

от 05.02.2021 №254-01-02-69-р 
 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

муниципального конкурса видеороликов «Твой взгляд» 

 

Смирнова Марина Анатольевна, консультант отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа; 

Ноговицина Наталья Николаевна, педагог-психолог МБОУ «ВОК»;  

Жданова Елена Вячеславовна, педагог-психолог МБОУ «ВОК»; 

Неволина Ольга Михайловна, педагог-психолог МБОУ «ВОК». 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Верещагинского городского 

округа  

от 05.02.2021 №254-01-02-69-р 
 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального конкурса видеороликов «Твой взгляд» 

 

Щекин Александр Сергеевич, председатель Молодежного Парламента 

Верещагинского городского округа; 

Нилова Ольга Валерьевна, врач нарколог ГБУЗ ПК «Верещагинская 

центральная районная больница»; 

Кузнецова Ксения Олеговна, главный специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Верещагинского 

городского округа; 

Штенцова Татьяна Александровна, социальный педагог МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Школа №2; 

Белослудцева Наталья Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБОУ «ВОК» структурного подразделения Станция юных 

техников. 

 

 


