
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном творческом конкурсе видеороликов 

«Твой взгляд»
1.Общие положения
1Л. Настоящее Положение о районном творческом конкурсе видеороликов 
«Твой взгляд» (далее -  Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, место и 
сроки его проведения, состав участников конкурса, требования к 
оформлению материалов, процедуру отбора победителей.
1.2. Цель Конкурса -  вовлечение подростков в творческую деятельность по 
созданию привлекательного имиджа здорового образа жизни, ценностного 
отношения к своему здоровью.
1.3. Задачи:
-развивать творческие инициативы в сфере пропаганды здорового образа 
жизни среди обучающихся;
-формировать привычку здорового и безопасного образа жизни, навык 
отрицательного отношения к распространению и употреблению 
психоактивных веществ;
-повышать интерес к современным информационным технологиям.

2. Сроки проведения и участники конкурса:
2.1. Срок проведения конкурса -  с 17 февраля по 7 марта 2020 года;
Заявки для участия в конкурсе необходимо направить на адрес электронной 
почты: vugova83@mail.ru с 17 -21 февраля 2020 года по прилагаемой форме. 
(Приложение №1);
2.2. Конкурсные работы предоставляются педагогу -  психологу МБОУ 
«ВОК» Некрасовой И.В. по адресу: г. Верещагино, ул. Октябрьская, 65 каб. 
№1 с 24 по 28 февраля 2020 года.
Каждый участник (коллектив участников) может представить на конкурс не 
более 1 (одного) видеоролика или слайд-шоу (далее ролик);
2.3. Участники конкурса -  обучающиеся с 1 по 11 класс во всех ОУ 
Верещагинского городского округа.
3. Тематические направления:
- «Мы за здоровый образ жизни!» - видеоролики, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек.
- «Я выбираю жизнь! Мы против наркотиков!» - видеоролики, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни и на профилактику 
употребления наркотических средств.
- «Вместе за безопасность на дорогах» - видеоролики, направленные на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и соблюдение 
правил дорожного движения обучающимися и их родителями.
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- «Безопасные прогулки в интернете» - видеоролики, направленные на 
пропаганду правил безопасности при посещении несовершеннолетними сети 
Интернет.
4. Виды конкурсных работ:
- видеоролик;
- слайд-шоу.
5. Номинации конкурса:
В каждом тематическом направлении жюри определяют следующие 
номинации:
5.1. - «Лучший видеоролик мы за здоровый образ жизни!»

- «Лучший видеоролик я выбираю жизнь! Мы против наркотиков!»
- «Лучший видеоролик вместе за безопасность на дорогах!»
- «Лучший видеоролик безопасные прогулки в интернете»

5.2. - «Лучшее слайд - шоу мы за здоровый образ жизни!».
- «Лучшее слайд- шоу я выбираю жизнь! Мы против наркотиков!»
- «Лучшее слайд - шоу вместе за безопасность на дорогах!»
- «Лучшее слайд - шоу безопасные прогулки в интернете»

В каждой номинации определяется три победителя - 1, II, III место. 
Дополнительные номинации:

- «Лучшая операторская работа» - 1 специальный приз;
- «Лучшая актерская работа» -1 специальный приз;
- «Приз зрительских симпатий» - 1 специальный приз.

6. Требования к видеоматериалам:
6.1. Содержание ролика должно соответствовать тематике конкурса;
6.2. Длительность - не более 3 -5  минут;
6.3. Для съемок возможно использование любой аппаратуры: видеокамеры, 
фотоаппарата, мобильного телефона.
6.4. Видеоматериалы необходимо представить на DVD, CD - дисках или 

флэш -картах, в формате AVI, MP4.
6.5. Видеоматериал может содержать видео, текст, изображения, голос, 

музыку. Название файла, предоставляемого на электронном носителе должно 
включать фамилию участника (фамилии участников), класс, структурное 
подразделение, название конкурсной работы, номинации.
7. Критерии оценки:
В конкурсе используется накопительная оценка, которая включает в себя 
систему баллов, учитывающую как содержательную, так и техническую 
оценку видеоматериала.
Содержательная оценка видеоматериалов осуществляется по пятибалльной 
системе по следующим критериям:
- соответствие сюжета выбранной тематике;
-оригинальность;
-аргументированность и глубина раскрытия темы, актуальность, ясность 
представления;
-информационная насыщенность;
-эстетичность оформления;
-соблюдение временного регламента.



Техническая оценка видеоматериалов осуществляется по пятибалльной 
системе по следующим критериям:
- первый кадр видеоматериала оформлен в соответствии с требованиями 
(представление работы);
-имеется список источников информации (либо титры, содержащие 
источники);
-указано авторство аудио и видеофрагментов, если они являются объектами 
авторского права;
-аудио проигрывается, видео просматривается;
-единый стиль видео переходов для однотипных элементов фильма, 
изменение стиля используется обоснованно;
-текстовая и графическая информация не имеет наложений;
-звук воспроизводится на протяжении всего фильма либо уместно обрезан; 
-время воспроизведения кадров правильно подобрано (нет слишком коротких 
и слишком "затянутых").
8. Состав жюри:
- Машьянова Антонида Николаевна -  специалист по социальной работе 
ГБУЗ ПК «Верещагинская центральная больница»;
- Можарова Ксения Геннадьевна -  заместитель председателя КДН и ЗП ;
- Булавкина Мария Григорьевна -  старший инспектор ДПС ОГИПДД МО 
МВД России «Верещагинский»;
- Бармин Александр Станиславович -  технический специалист МБОУ 
«ВОК»;
- Жданова Елена Вячеславовна -  педагог -психолог МБОУ «ВОК».
9. Авторские права:
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
конкурсе, несет участник (коллектив участников), предоставивший данную 
работу на конкурс.
Авторы работ предоставляют организаторам конкурса право на 
некоммерческое использование любых конкурсных работ без
предварительного уведомления авторов. Публичная демонстрация
представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным 
упоминанием имени автора.
Участие в конкурсе означает согласие с условиями конкурса.
Ю.Подведение итогов Конкурса:
Победители награждаются дипломами I, II, III степени и призами. Всем 
участникам выдаются сертификаты Результаты конкурса будут размещены 
20 марта 2020 года на сайте: verkompleks.ru (во вкладке «Психологическая 
служба»).
11.Финансовые условия.
Расходы по приобретению наградной продукции несет МБОУ «ВОК»


