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положение районного дпстанционцого конкурса видеороликов

<<Мои лучшие зимние кдникулы!r>

1. Общие полоrкения

Настоящее Положение конкурса видеороликоВ кМои rryчшие зимние кalникулы!> дrя

обуrающихся образовательньD( организаций (да;rее - Конкlрс) опредеJIяет цели и задачи,

порядок оргшrизации и проведеЕия, организациоЕЕо-методическое обеспечеЕие, состав

уlастЕиков и порядок определениJI победителей Конкурса.

2. Щели и задачп Конкурса

конкурс проводится с целью вьu{вления и развития у об)п{ающю(ся творческих

способностей, патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни,

Задачами Конкурса являются :

1. Распространение положительного опыта семейного воспитавия и повышение

ответственности родителей за воспитание детей;

2. Развитие взаимопонимания, взzммопомощи, установлени TeIUIьD( и д,ужеских

отношений детей и взросльтх в совместной творческой деятельности;

3. Пропаганда семейньтх ценностей и траличий;

4. Поддержка творческого и культурного потенциала семей и вовлечение их в

аlктивн},ю социально-культурную деятельность.

Конкурс проводится воспитательным отделом мкУ (РайоIrное упрttвление

образования>.

3, Условия участия

Участниками Конкурса явJIяются обr{ающиеся 1-11 классов общеобразовательньпс

уlреждениЙ ЛенскогО района. Форма проведения КоНкурса - заочная (дистанчиошrая).

4. Порядок проведения и номинацпи Конкурса

КонкурС проводитсЯ в один этап. Сроки проведения Коякурса - с 27 декабря 2021. r,

ло 17 яньаря 2022 г.

Конкурсные задiшия представJlяют собой видеоролики, отрФкzлющие досуг в период

зимних каникул. Сюжетный жанр видеороJIика определяется }частниками са},lостоятеJьно

(видеозарисовКа с зaкадровым текстом автора, игровоЙ видеосюжет и т.д.). В работе можgr

отажаться жизнь семьи (семейные цеЕности и цадиции, успехи, победы, уыIечения, мечты,

планы и.т.д.).

Требования к заданиям, вьшолняемым участникttJ\,{и Конкурса:

1. Запись в видеоформате, воспроизводимом стандартIrь]м видеоплеером Windows,



2, Продолжительностъ записи Ее более 3-х минуr;
3. Ролик должен представлять собой закончеЕI]ое произведение.

4. Материалы, содержание KoTopbD( противоречит действующему законодатепьсIву
Российской Федерации либо не соответствует общепринятым морально-этическим
HopM:lltl, не принимают rIастие в Конкурсе.

кацдьй участник Конкурса может подать заявку и r{аствовать в Копкурсе только по
одной номинации.

Номинации:

- <Мььсемья!>;

- кСчастливы BMecTeD;

- <Шкатулка семейных традиций>;

- <Акпtвные каникульD).

5. Жюрп Кошсурса

5.1. Конкурсные работы участников оценивает жюри Копкурса.

5.2. Состав жюри:

Филиппова Т.А. - начальник воспитатеJьIlого отдела МКУ РУО.
Гиrьманова А.Н. - главньй специllJшст воспитательного отдела МКу РУо.
Никитина К.Н. - педzгог-оргilПизатор МКУ .ЩО <Сэргэ>.

Жrори подводит итоги конкурса 19 января 2022 года.

б. Порядок определенця победrте.пей Копкурса
В кацдоЙ номинациИ жюри Конкурса выбирает одну JIуцпую рабоry. Победлте.пяrл

конкурса вьцаются грttмоты, участникtlм Конкурса, не з tявшим призовые местц вьцаются
сертификаты.

Апелляции по результатаь,r Конкурса не принимаются.

7. Предосгавление заявки
конкурсные материалы (заявка (с указанцем Фио, образовате.тьного утеждения,

номинации), видеоролик) необходимо предоставить до l7 января 2022 года с пометкой <Мои
Jryчшие зимние каникулы!> на электронную почry m]Teevaalvona@mail.ru или на флеш-
нtlкопителе по адресу; г. Ленск, ул. Чапаева б0, 12 кабинет.

По всеМ BoПpoctlJt{ обраlцаться по телефопу 8 (4lt37) 4 67 5З, восшrт-ательньй отдел
мку руо.


