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о проведешви райопrrого семейного конкурса видеоролtlков

<<Моя Мама и я-лJrчшпе друзья)

в целях формирования и рiввития у молодого поколения духовно-

нравственЕыХ и семейньтх ценностей, сохранения национальной культуры и

исторической преемственности поколений

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить Положение районного семейного конкурса видеороликов <Моя

Мама и я-лучшие друзья) (далее-Конкурс).

2. Утверлlтгь сроки проведения Конryрса с 05 марта по 14 марта 2022 rода,

з. мкУ [О <Сэргэ> (Барбашова Д.С.) организовать проведение районного

семейного конкурса видеороликов <моя Мама и я-лу{шие друзья),

4. Руководитетrям оу организовать )ластие обучаюuцхся в данном Конкурсе,

5. Контроль исполнения настоящего прикaва возложить на начальника

воспитатсльного отдела мку руО Фи.пигтпову Т.А.

Начальник управления образования
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положЕ
о проведеЕип райоrrного семейпого конкурса видеороликов

<<Моя Мама и я - JIучшие друзья))

1.Общпе полоясенпя

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения и условпя коЕкурса

видеороJIиков (Моя Мама и я - лгrшие др}зьяD (даrrее - Конкурс), нzшравлен на

поддержку творческих инициатив семей, проживающих па территории Ленского района.

Конкlрс приурочен к праздновмию Междrнаролного жеЕского дIlя 8 марта.

1.2. Организацию и проведение конкурса осуществJIяет муниципаJъцое казенное

)/IФеждение <районное управление образованияD и мунпципальное казенЕое уIреждение

дополнительного образовtмия (сэргэ).

2. Участнrrки Koнtvpca

2.1. Участником Концryса может стать любая семья, прохивающая Еа территории

Ленского района.

2.2. КаlкдьЙ участник (семья) может выставить на Конкурс не более 1 видеоролика.

кМоя Мама и Я - щчшие друзьяD фассказ о coBMecTIIbD( мамы с ребсIrком традицию(,

хобби и тф. Работы, которые выставJIяли ранее ва данньrй конкурс пе принимalются.

3. Цепи rr задачи конкурса

3.1. Конкурс проводится в цеJIях определения семейпой припадлежIlости и

распростаненИя положительяого опыта семейньтх отношений, формирования и

развития у молодого поколения духовно-нрllвственпьгх семейньD( ценностей, сохранения

национальной культуры и исторической преемственности поколений.

3.2. Задачи:

. укрепленис статуса здоровой, счастливой и лружной семьи, сохранение и

при},t|{ножение семейньп< традиций. Воспитание любви и гордости у детей за маму.

. создание и популяризация положительного имиджа семей посредством

размещения видеороликов с сети Интернет.

о создalние условий дJIя развития творческого потеЕциала и повышениJI социа-пьной

активности семей.



4. Требования к предоставленным работам

4.1. На Конкурс предоставJIяются видеоролики, снятые (созданные) любьшtи доступными

СРеДСТВ:Ц\rи, СООТВеТствуЮЦ{Ие тематИКе и ЕОМИНаЦияМ КОНЧ/РСа.

4.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по устаЕовленной форме Е подается до

5.03.2022 z(см. Приложение Nеl)и является доку1r!ентом, необходимьплл для вкJIючения

работ в список конк)рсантов.

4.3. Конкlрсная работа должна быгь подана до 14,03,2022 z на элеIсгронный адрес

конкlрса konkurs-se гsе@mаil.rч

4.4 Трбования к видеоролику:

. конкурсные видеоролики предостllвJIяются в формате Fчll HD(l920*1080);

о ПредоставлеЕIlое видео быь только горизоЕтzuIьного формата;

о Максима.пьЕaлrl продоJDкитеJIьность видеоролика - до 1,5 минуг;

о Исполъзование прИ MoIITaDKe и съёмке видеороJIика специalJьньD( прогр,rмм и

шlструlrентов - приветствуется;

о В рлике могrI использоваться фотографии, детские рис)rнки;

о Роrпrк долхен иметь заставку в начале фильма с укz}занием нtlзвllния, авторов.

4.5. Лу.шlие из прислaшньD( на Конкlрс видеороликов могут быть размецlены для

открытого просмота в социальЕьD( сетях уrреждения.

4.6. УчастникИ конкл)са дают свое согласие на обработку своих персонzUIьныr( д&IяьD(

(фамилия, имя, отчество, адреса электрОяной почШ и ипьD( персоЕаJIьны)( даннъDq

сообщепньо< у.rасгником Конкурса),

5. Крrтгерuи оценкп

5.1.КонкурснаЯ комиссиJI оценивает работы по 5-ти балльной шка.ltе за каждый критерий:

о Соответствие тематике конкурса;

о Идейньй заь{ысел и художественное воIlлощение;

. Содержапие: полнота раскрьпия темы, целостность, логrчность, доступность

восприятия;

. оригиналъность работы и творческий подод;

о Техвическая реализация (изложенная в п.4) и качесгво выполнения;

. Участие всех членов семьи.

5.2. по окоЕчtlнию конкурса заполItяется итоговьй протокол, вьгплсляется

итоговьй (срелннй) бшш и определлотся победители (1,2,3 места),

б. Подведеппе птогов п награ2rцеflие

6.1. оценка работ И подведеItие итогов осущеСтвJIяет KoEKypcHlUI комиссия 15 марtпа

2022 zoda.



6.2. ПобедителИ Koliкypca награждается диплома]\{и и ЦеннЫМи подаркаl\{и,

6.3. Все растники Копкlрса полуlают сертификаты участника,

6.4. Результаты Конкурса и лrппие работы булlт размещеIrы в социальных сетл< МКУ

<РУО> и МКУ ДО <Сэргэ>.

ПриложениеЛi:l

зАявкА
Еа участше в конкурсе вилеороликов <<Моя Мама и Я - лучшие друзья!>>>l

Фамилия, имя

ФИО родителя, педaгога - создатеJIя, Kyp:rTopa

работы

Название видеоролика

краткая аннотацLи к видеоролику обязательяа (не более пяти прелложений).


