
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе видеороликов «Видеооткрытка моего района» 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытый конкурс видеороликов «Видеооткрытка моего района» проводится Ассоциацией 

молодых учителей Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования» в рамках 

реализации проекта «85 кадров о России», ставшего победителем «Конвейера проектов» 

Всероссийского молодежного образовательного форума «Балтийский Артек» в 2016 г.  

Видеооткрытка – это видеоролик, иллюстрирующий уникальный объект природы, истории, 

культуры, находящийся на территории муниципалитета Томской области.  

Благодаря проведению конкурса удастся выявить и сохранить визуальный образ наиболее 

живописных, памятных, знаменательных мест районов Томской области.  Все конкурсные работы, 

соответствующие требованиям, войдут в каталог проекта «85 кадров о России» и будут 

использоваться в дальнейшем для презентации территорий Томской области с сохранением 

авторства. 

1.2.Организаторы конкурса: Ассоциация молодых учителей, ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

1.3.Цель: развитие интереса обучающихся к географии, истории, культуре Томской области, 

воспитание любви к малой Родине через создание банка видео- и фотоматериалов уникальных 

мест и объектов области. 

1.4.Задачи:  

 развитие интереса школьников к поисковой, исследовательской и проектной деятельности, 

активизация познавательной и творческой активности обучающихся; 

 выявление и распространение информации о географически значимых местах, памятниках 

природы, объектах исторического и культурного наследия Томской области; 

 выявление, поддержка и объединение в проектные команды творческих и неравнодушных 

педагогов и обучающихся;  

 содействие в активизации внеклассной и внешкольной работы. 

1.5. Участники конкурса: обучающиеся 1 – 11 классов образовательных организаций. 

 

2. Организация конкурса 

2.1. Для подготовки и проведения Конкурса организаторами создается организационный комитет, 

в состав которого входят члены Ассоциации молодых учителей Томской области, методисты 

муниципальных и региональных органов управления образованием, представители организаций 

высшего и среднего профессионального педагогического образования, педагогической 

общественности.  

2.2. Организационный комитет: 

 информирует о сроках, порядке проведения Конкурса и его результатах; 

 проводит прием и регистрацию конкурсных материалов; 

 утверждает состав экспертной группы; 

 разрабатывает и утверждает экспертную карту; 

 определяет победителей Конкурса и проводит награждение. 

2.3. Экспертная группа: 

 проводит содержательную экспертизу конкурсных материалов в соответствии с экспертной 

картой; 

 формирует итоговый рейтинг участников Конкурса и передает в организационный комитет для 

определения победителей.  

3. Содержание и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурсные материалы содержат:  

 заявку на участие в Конкурсе в соответствии с формой (приложение к положению) в 

отсканированном виде с подписью педагога; 

 видеоматериалы (в соответствии с требованиями п.4); 



 пояснительную записку с описанием объекта, представленного в видеоматериале, с 

указанием его значимости и уникальности для района и области (объем текста не более 1 

страницы). 

Если в зимний сезон невозможно полно передать красоту, значение, выразительность выбранного 

объекта, желательно вложить в конкурсные материалы фотографии объекта в другие сезоны года.  

3.2. Конкурс проводится по номинациям: обучающиеся 1 – 4 классов, обучающиеся 5 – 11 классов.  

3.3. Конкурс проводится в четыре этапа: 

 I этап – информационно-консультационный (информирование о Конкурсе, консультирование 

потенциальных участников) – с 10 декабря по 20 декабря 2016 г. 

 II этап – организационный (прием конкурсных материалов, проведение технической 

экспертизы) – с 20 декабря 2016г. по 01 февраля 2017 г.  

 III этап – содержательная экспертиза конкурсных материалов, определение победителей 

Конкурса – с 02 января 2017 г.  

 IV этап – награждение победителей (о дате и месте награждения будет сообщено 

дополнительно). 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. На конкурс предоставляются видеоролики, созданные любыми доступными техническими 

средствами, соответствующие тематике.  

4.2 Видеоматериал должен быть оформлен информационной заставкой с именем автора и 

наименованием района.  

4.3. Требования к видеоролику: 

 формат AVI, MP4; 

 продолжительность видеоролика до 5 минут; 

 на конкурс не принимаются видеоролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.  

4.4. Критерии оценивания:  

 соответствие требованиям к содержанию и оформлению; 

 информационное наполнение (уникальность представленного объекта, полнота 

представления, соответствие содержания целям и задачам конкурса, созидательный 

жизнеутверждающий характер); 

 качество операторской съемки, изображения, звука, подбора музыкального сопровождения; 

 эмоциональное воздействие; 

 качество видеомонтажа (синхронизация музыки и изображения, видеопереходы, 

оригинальность видеоряда).  

5. Авторские права 

5.1. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам Конкурса 

на использование представленных материалов (размещение в сети Интернет, телепрограммах, 

публикация в СМИ, дальнейшее тиражирование). 

5.2 Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных (ФИО, 

адрес электронной почты и иных персональных данных, сообщенных организаторам Конкурса). 

6. Награждение 

6.1. Участники Конкурса получают сертификатами участника. Победители Конкурса в каждой 

номинации награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени и призами.  

Работы Победителей Конкурса размещаются на региональном портале (travel-tomsk.ru). 

Результаты Конкурса публикуются на сайте организаторов: http://rcro.tomsk.ru/, а также в группе в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/assosiationto/   

Заявки на участие 

Координатор проекта от Ассоциации молодых учителей Томской области: Сивкова Елена 

Евгеньевна, e-mail: box.sivelena@mail.ru; тел. 89528026237.  

Координатор от ОГБУ «РЦРО»: Борина Анна Владимировна, методист отдела управления 

человеческими ресурсами, тел. 8(3822)513-255, borina@education.tomsk.ru  

 

 

http://rcro.tomsk.ru/
https://vk.com/assosiationto/
mailto:box.sivelena@mail.ru
mailto:borina@education.tomsk.ru


Приложение к положению 

Заявка 

на участие в открытом конкурсе видеороликов «Видеооткрытка моего района» 

 

Номинация  ФИО участника  Образовательная 

организация 

Контактные данные 

педагога (телефон, е-

mail) 

Обучающиеся ФИ обучающегося, класс 

ФИО педагога, должность 

  

 

 

________________________________________________________________________________________     
С условиями Конкурса ознакомлен(а) и согласен (согласна). Как автор, не возражаю против размещения ОГБУ 

«РЦРО» конкурсных материалов на безвозмездной основе в сети Интернет, использования их в теле- и 

радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также 

публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу в некоммерческих 

целях. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие ОГБУ «РЦРО» бессрочно использовать мои вышеперечисленные персональные данные 

и персональные фотографические снимки для составления списков участников Конкурса, опубликования 

списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, организации и обработке тестирования 

на электронной площадке, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для 

расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях.  

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано путем подачи мною 

письменного заявления, за исключением использования персональных данных, срок хранения которых 

установлен действующим законодательством. Извещать о прекращении обработки моих общедоступных 

персональных данных не требую. 

 

Дата подачи заявки «___» ______________20____ г. 

 

Подпись педагога _____________  __________________________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

 


