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Приложение Ns 1 к Положению

Требования к оформлению видеоролика

1. На конкурс принимаются видеоролики по направлениям:
традиции и обычаи (выбранной) народности, нации;
национальный праздник;
национальнiш кухня (блюдо).

2, Содержание видеоматериaша: видеоролик с выбранной номинацией должен
сопровождаться фото л,l/или видеоматериалами, выбранными (сделанными) автором.

3. Видеоролик (продолжительность 1,5-3 минуты, разрешение не менее 640х480 пикселей),
отражающийцели и задачи конкурса.

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

Приложение Ns 2 к Положению

3мвка на участие в конкурсе <<Культурное достояние народов России>>

м
tт/п

Критерий Оценка

1. Оформление работы <<0>> - работа не соответствует стандартам оформления,
плохо просматривается структура;
<<l>> - работа соответствует стандартам оформления;
<<2>> - работа оформлена оригинально, присутствуют
рисунки, фотографии и т.д.

2, Содержание работы <<0>> - работа не соответствует номинации Конкурса;
<<1>> - цель и задачи раскрыты частично;
<t2>> - цель и задачи раскрыты полностью

3. Полнота раскрытия
сюжета

<<0>> - тема видеоролика не соответствует тематике
конкурса и не раскрыта;
<<1>> - тема видеоролика соответствует тематике конкурса
и раскрыта частично;
<<2l> - тема видеоролика соответствует тематике конкурса
и раскрыта полностью

4. Оригинальный
творческий подход к
раскрытию темы

от <<0>> до <(2)> - разнообразие методов и приемов в подаче
материала

5. Уникальность материала от <<0>> до <<2l>

максимальное количество
баллов
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VI. ПоряДок определения и нагр.}ждения победителей и }частников
Всем участникам вручаются сертификаты.
По итогаМ мероприятияиз числа активных участников определяются победители - 1-е,

2-е и 3-е места. Победителям вручаются дипломы.

vII. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей [teHTpa гражданского
образования

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обlчение по
образовательной программе <<Школа лидера)>. Итоговая аттестация проходит в форме
выполнения практических заданий.

По результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям I_[eHTpa
вручаютсЯ грамотЫ огБУ (РЦРО> на основании критериев: уровень выполнения заданий,
индивидуальное рейтинговое место, по оценке педагога-наблюдателя.

Контактная информация:
IteHTp грilкданского образования <<Полёт>> :

Мохова людмила Михайловна, руководитель IJeHTpa <<Полёт>> МоУ (СоШ М 7u,
телефон: (382259) 5-59-36, e-mail: Luda.mohova@vandex.ru, сайт: httрs://sсhооl7.uсоz.оrяl
ОГБУ <<Региональный центр развития образования>:
Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора - начальник отдела воспитаниrI
ОГБУ (РЦРО),
ТеЛефОн: (382 2) 51 59 12, e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.rul


