
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ 

 

«ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Краевой конкурс видеороликов проводится  в рамках  IV краевой социально-

психологической  акции  «Корабль детства: экология человеческих отношений» 

(далее – Конкурс).  

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края, Институт развития образования Забайкальского  края, 

Региональная общественная организация  «Забайкальское педагогическое общество» 

(«РОО ЗабПО»).  

1.3. Ход Конкурса и его итоги освещаются на сайте ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского  края»  (http://ipk.zabedu.ru ), сайте  Краевого родительского 

собрания  (http://blog.zabedu.ru/rodsobr/ ).  

 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА - вовлечение обучающихся в сферу социального творчества, 

нравственного и гражданского воспитания.  

2.1. Задачи конкурса: 

1. Содействие формированию у обучающихся понимания, что спасти мир от эгоизма и 

равнодушия способны самые обычные люди разного возраста; 

2. Способствовать готовности совершать благородные поступки, оказывать поддержку и 

заботу  окружающим  людям; 

3. Формирование позитивного отношения к окружающему миру, ценностных ориентаций, 

нравственных представлений, обеспечивающих возможность реализовывать свои 

потребности в эмоционально-позитивной и общественно-полезной модели поведения. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

3.1.  Конкурс проводится с 21 марта 2017 г. по 14 апреля  2017 г.  

3.2.  Анкета (Приложение к конкурсу) участника(ов) Конкурса высылаются организаторам 

Конкурса на e-mail: korabl_detstva@mail.ru по 14 апреля 2017г. 

3.3. Конкурсные работы размещаются участниками Конкурса на портале сетевого 

сообщества учителей Забайкальского края http://social.zabedu.ru на форуме «IV краевая 

социально-психологическая акция «Корабль детства: экология человеческих отношений» 

(Приложение 2). 

3.4. Зрительское интернет-голосование состоится с 21 марта по 16 апреля 2017 г.  

3.5. Оценка работ членами жюри и подведение итогов будет проходить с 17 по 21 апреля  

2017 г.  

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся  образовательных организаций 

Забайкальского края. Участие в Конкурсе добровольное.  

4.2. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной. Каждый участник 

(коллектив участников – не более 2-х человек) может выставить на Конкурс не более 

одной работы.  

 

mailto:korabl_detstva@mail.ru
http://social.zabedu.ru/


5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие тематике.  

5.2. Заявка на участие в Конкурсе, оформленная в соответствии с требованиями (см. 

Приложение №1) и конкурсная работа должны быть поданы не позднее срока, указанного 

в пункте 3 настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для 

включения в список конкурсантов. Материалы, не представленные в электронном виде, к 

участию не допускаются.  

5.3. Требования к видеоролику:  

5.3.1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, формата – avi, wmv, 

mpg, с максимальным коэффициентом качества.  

5.3.2. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут.  

5.3.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника.  

5.3.4. В ролике могут использоваться фотографии.  

5.3.5. Содержание видеоролика  должно быть направлено на информирование широкого 

круга общественности о  подвигах и героях в наши дни, о легендарных людях, их жизни и 

их поступках, о доброте и благородстве, доблести и мужестве.  Видеоролик участника 

должен рассказать о его отношении к представляемой на Конкурс информации.  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  

6.1. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по пятибалльной 

шкале по следующим критериям:  

- соответствие работы заявленной теме;  

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;  

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);  

- информативность.  

6.2. Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по пятибалльной шкале 

по следующим критериям:  

- уровень владения специальными выразительными средствами;  

- эстетичность работы.  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

7.1. Для подведения итогов Конкурса создается жюри.  

7.2. Списки победителей будут представлены не позднее 26 апреля на сайте ГУ ДПО 

«Института развития образования Забайкальского  края»  (http://ipk.zabedu.ru ), сайте  

Краевого родительского собрания  (http://blog.zabedu.ru/rodsobr/ ). 

7.3. Все участники Конкурса получат сертификаты. Победители и призеры Конкурса 

будут награждены Дипломами.  

7.4. Автор(ы) видеороликов, набравший(ие) наибольшее количество голосов среди 

посетителей получае(ю)т Диплом за победу в Конкурсе.  

 

 

 

Приложение 1  

Анкета-заявка 

на участие в Краевом конкурсе видеороликов «Герои нашего времени» 

http://ruheroes.ru/category/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b0/


 

ФИО участника (участников)  

Образовательная организация  

Класс   

Название работы  

Контактные данные участника(ов)  

E-mail:  

Контактные данные руководителя ФИО: 

Телефон: 

E-mail: 

 

Форма представленной работы (слайд-шоу, 

видеоролик, комбинированный 

электронный ресурс) 

 

 

 

 

 Приложение 2 

Размещение конкурсных работ  

на портале сетевого сообщества учителей Забайкальского края 

 Для того, чтобы принять участие в мероприятиях Акции, учащимся необходимо 

иметь учетную запись на портале сетевого сообщества учителей Забайкальского края 

http://social.zabedu.ru. 

 Для регистрации на портале сетевого сообщества учителей Забайкальского края 

могут быть использованы аккаунты социальных сетей. 

 Для того, чтобы привязать аккаунт социальной сети к учетной записи на портале 

Вам необходимо на главной странице портала выбрать удобную для вас социальную сеть 

из списка доступных. 

 

После этого откроется окно ввода логина и пароля (от социальной сети). 

http://social.zabedu.ru/


 

 Введите свой логин и пароль. Внимание! Портал не хранит ваши логины и 

пароли от социальных сетей. 

 После нажатия кнопки «Войти», портал создаст для Вас уникальную учетную 

запись, и вы сможете получить доступ к его функциям (в том числе к личному кабинету). 

 

 Для того, чтобы принять участие в акции «Корабль детства», Вам необходимо 

посетить форум «IV краевая социально-психологическая акция «Корабль детства: 

экология человеческих отношений». 

Здесь вы увидите все мероприятия, доступные для участия. 

 Каждое сообщение в мероприятии располагает в нижней части кнопками репоста в 

социальные сети – вы можете делиться с друзьями своими впечатлениями и приглашать к 

участию как можно большее количество людей. 



 

 В верхней правой части каждого сообщения есть функция «Поблагодарить» 

(«лайкнуть»). Кнопка выглядит в виде руки с поднятым большим пальцем  Каждая 

ваша благодарность («лайк») будут отображаться в сообщении и автоматически будет 

подсчитываться рейтинг этого сообщения. 

 

 Для того, чтобы написать сообщение на форум Вам доступна форма быстрого 

ответа, которая располагается ниже последнего сообщения мероприятия. 

 

Вы можете напечатать сообщение в форме и отправить его на форум. 

 Если вы хотите добавить вложения к сообщению или украсить ваше сообщение 

смайликами и т.д., то воспользуйтесь формой полного ответа нажав на кнопку «ответить», 

которая располагается ниже окна Быстрого ответа  

 



Для добавления Видео или Музыкального файла необходимо всегда пользоваться формой 

полного ответа. На форме быстрого ответа есть кнопка Вложения, которая позволяет 

загружать вложения на портал. 

 

При нажатии на нее Вы увидите кнопку «Добавить файл». По нажатию на нее откроется 

стандартное диалоговое окно выбора файла, где вы сможете загрузить интересующий Вас 

файл и поделиться им с участниками акции. 

После того, как файл удачно загрузится, то в столбце статус появится зеленая галочка  

Для добавления вложения в текст сообщения достаточно нажать на кнопку «Вставить в 

текст сообщения». 

 

После того, как ваше сообщение будет готово, нажмите кнопку «Отправить» и все ваши 

друзья смогут скачать и прослушать композицию (или видеофайл). 

 


