Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»
Камышловского городского округа
Утверждено
приказом директора МАУ ДО
«Дом детского творчества» КГО
от «07» сентября 2020 г. № 63
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса видеороликов
«Моя бабушка (мой дедушка) в тренде»

1.

Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса видеороликов «Моя бабушка (мой дедушка) в тренде» (далее –
Конкурс) в соответствии с Планом работы МАУ ДО «Дом детского творчества»
КГО на 2020-2021 учебный год.
2.

Цель и задачи Конкурса

Цель: сохранение и развитие семейных традиций, организация семейного
досуга.
Задачи:
1)
популяризация среди подрастающего поколения семейных
ценностей;
2)
стимулирование творческой активности населения;
3)
содействие развитию творческих способностей населения с
помощью информационных технологий;
4)
нравственное воспитание подрастающего поколения.
3. Организатор Фотоконкурса
Организатор Конкурса: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО
(далее – Организатор).
Организатор осуществляет следующие функции:
- проводит организационные мероприятия по подготовке к проведению
Конкурса;
- регистрирует участников Конкурса;
- формирует состав конкурсной комиссии (жюри) Конкурса;
- организует церемонию награждения участников Конкурса.
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4. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются граждане, проживающие на
территории Камышловского городского округа, в возрасте от 1 до 18 лет.
Возрастные категории участников:
1) 1- 3 года;
2) 4-7 лет;
2) 8-12 лет;
3) 13-17 лет.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится дистанционно на базе Дома детского творчества с 10
сентября 2020 года по 01 октября 2020 года, и предполагает следующий
график мероприятий:
- с 10.09 до 25.09.2020 г. – приём видеороликов, регистрация участников;
- с 25.09. до 28 .09. 2020 г. – интернет-голосование для выбора победителя
зрительских симпатий;
- 28.09.2020 г. – работа конкурсной комиссии (жюри), подведение итогов;
- 01.10.2020 г. – подведение итогов Конкурса (публикация имен
победителей
и
призеров
в
социальной
сети
«ВКонтакте»
https://vk.com/club159885768);
Каждый участник может представить на Конкурс одну творческую
работу.
Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса – педагогорганизатор МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО Завистович Анна
Валерьевна, e-mail: anna.zav1991@gmail.com, тел. +7-992-025-05-99,Whats App.
Предоставление
проведения конкурса.

видеоматериалов

означает

согласие

с

условиями

Заявка на участие в конкурсе является согласием родителя (законного
представителя) участника на публикацию видеоматериалов в средствах
массовой информации.
6. Тематика конкурсных видеоматериалов
Содержание видеоролика должно отражать использование людьми
старшего поколения современных средств связи, информационных технологий,
бытовой техники, спортивного инвентаря совместно с внуками или
правнуками.
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7. Требования к конкурсным видеоматериалам
К оформлению и содержанию работ участников предъявляются
следующие требования:
1.
Содержание конкурсного видеоматериала должно соответствовать
тематике Конкурса.
2.
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить материалы в
электронном варианте.
3.
Формат видеоролика – MP-4, ориентация технического средства
при съёмке – горизонтальная.
4.
Продолжительность конкурсного видеоматериала – не более 1
минуты.
5.
Видеоролик может быть дополнен музыкальным и (или) речевым
сопровождением (в соответствии с творческим замыслом участников).
6.
Ответственность за соблюдение авторских прав на представленные
конкурсные материалы несёт участник Конкурса.
7.
Приветствуется креативный подход к процессу видеосъемки,
наличие композиционной постановки, оригинального сюжета конкурсной
работы.
8.
На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы
насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости
9.
Заявка на участие отправляется:
- в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники» по прямой ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1-25RCThpqMmr-BYilMr3Mh1FTYGgeVsi9jSMQd0ULc/edit?usp=sharing
- на электронную почту anna.zav1991@gmail.com в соответствии с
Приложением 1 настоящего Положения.
Для отправки
используется.

видеоматериалов

мессенджер

Whats

App

не

При несоблюдении требований, указанных в пункте 7 настоящего
Положения, организаторы и конкурсная комиссия оставляют за собой
право не рассматривать конкурсные материалы.
8. Критерии оценки работ
Критериями оценки работ являются:
- соответствие работы заявленной тематике Конкурса (0-1 б.);
- оригинальность и новизна творческого замысла (0-5 б.);
- артистизм и эмоциональность участника (0-5 б.);
- качество конкурсного видеоматериала (0-5 б.).
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9. Конкурсная комиссия
Для организации Конкурса и определения лучших работ формируется
конкурсная комиссия. В своей деятельности эксперты конкурсной комиссии
руководствуются настоящим Положением.
В ходе проведения Конкурса эксперты конкурсной комиссии имеют
право вводить дополнительные номинации.
10. Награждение
Итоги Конкурса подводятся по результатам, которые фиксируются
экспертами конкурсной комиссии в оценочных таблицах, а также по
результатам интернет-голосования в социальной сети «ВКонтакте» на приз
зрительских симпатий.
Основанием для награждения победителей конкурса служит решение
конкурсной комиссии, которое является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Участники
конкурса
награждаются
сертификатами
участника.
Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
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Приложение 1
Заявка на участие в городском конкурсе видеороликов
«Моя бабушка (мой дедушка) в тренде»
ФИО
участника

Возраст
участника
(дата
рождения в
формате
дд.мм.гг)

Возрастная
категория

ФИО бабушки
(дедушки)- героя
видеоролика

Контактный
телефон
(участника
или
родителя)

Согласен (-на) на размещение фотоматериалов в социальных сетях ________ ______
подпись

ФИО
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