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Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 
 
 

Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «21» октября 2021 г. № 77 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного конкурса видео историй  

«Один дома» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

заочного конкурса видеоисторий «Один дома» (далее – Конкурс), посвященное 

празднованию Дня матери. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

Цель: повышение культурно-нравственного уровня обучающихся в сфере 

формирования общегражданских ценностей, главным из которых является 

уважение и любовь к матери.  

Задачи: 

- содействие укреплению семейных отношений, ориентация молодого 

поколения на семейные ценности, повышение престижа матери; 

- способствование созданию положительных эмоциональных 

переживаний, формированию ценностных ориентаций; 

- развитие творческих способностей родителей и обучающихся через 

использование ИКТ. 

 

3. Организатор Конкурса 

 

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. 

 



2 

 

4. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса являются обучающиеся объединений МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО.  

Возрастные категории: 

1) 5-7 лет; 

2) 8-11 лет; 

3) 12-15 лет. 

Количество участников, принимающих участие в Конкурсе, не 

ограничено. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится дистанционно на базе Дома детского творчества с 01 

ноября 2021 года по 18 ноября 202 года и предполагает следующий график 

мероприятий: 

- с 01.11 до 18.11.2020 г. – приём видеороликов, регистрация участников; 

- 19.11.2021 г. – работа конкурсной комиссии, подведение итогов; 

- 24.11.2020 г. – публикация видеоисторий в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/club159885768. 

Каждый желающий может представить на Конкурс одну творческую 

работу. 

Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса – педагог 

дополнительного образования МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО 

Устьянцева Екатерина Владимировна. 

E-mail: ekaterina.ustyanceva@mail.ru 

Тел. +7-922-144-04-21, WhatsApp. 

Предоставление видеоматериалов означает согласие с условиями 

проведения конкурса. 

 

Заявка на участие в конкурсе является согласием родителя (законного 

представителя) участников на публикацию видеоматериалов в средствах 

массовой информации. 

 

 

6. 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. 

https://vk.com/club159885768
mailto:ekaterina.ustyanceva@mail.ru
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3. Формат видеоролика – MP-4, ориентация технического средства 

при съёмке – горизонтальная. 

4. Продолжительность конкурсного видеоматериала – не более 2 

минут. 

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 на электронную почту 

ekaterina.ustyanceva@mail.ru в соответствии с Приложением 1 настоящего 

Положения. 

 

Для отправки видеоматериалов мессенджер WhatsApp не 

используется. 

 

При несоблюдении требований организаторы и конкурсная комиссия 

оставляют за собой право не рассматривать конкурсные материалы.  

 

7. Критерии оценки работ 

 

Критериями оценки работ являются: 

- соответствие работы заявленной тематике Конкурса (0-1 б.); 

- наличие идеи и сюжета в содержании конкурсного материала (0-5 б.); 

- оригинальность и новизна творческого замысла (0-5 б.); 

- артистизм и эмоциональность героя видеоистории (0-5 б.); 

- качество съемки конкурсного видеоматериала (0-5 б.); 

- использование графических и анимационных эффектов, их уместность и 

соответствие содержанию работы (0-5 б.). 

 

8. Награждение 

 

Итоги Конкурса подводятся по результатам, которые фиксируются 

экспертами конкурсной комиссии в оценочных таблицах (см. Приложение 2 

настоящего Положения). 

Основанием для награждения победителей конкурса служит решение 

конкурсной комиссии, которое является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

В каждой возрастной категории определяется один победитель. 

mailto:ekaterina.ustyanceva@mail.ru
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В ходе проведения Конкурса эксперты конкурсной комиссии имеют 

право вводить дополнительные номинации. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в заочном конкурсе  

видеоисторий «Один дома» 

 

 

ФИ 

обучающегося 

Название объединения 

 

Контактный 

телефон 

 

   

 

Согласен (-на) на размещение фотоматериалов в социальных сетях ________ ______ 
                                                                                                                                                               подпись       ФИО 
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Приложение 2 
 

Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

Оценочный лист участия в заочном конкурсе  

видеоисторий «Один дома» 
 

 
      №  

п/п 

ФИ Соответствие 

работы 

заявленной 

тематике 

Конкурса  
 

(0-1 балл) 

Наличие 

идеи и 

сюжета в 

содержании 

конкурсного 

материала  

 

(0-5 баллов) 

 

Оригиналь-

ность и 

новизна 

творческого 

замысла 

  

(0-5 баллов) 

Артистизм и 

эмоциональ-

ность героя 

видеоистори

и 

  

(0-5 баллов) 

Качество 

съёмки 

конкурсного 

видеоматери-

ала  

 

(0-5 баллов) 

Использование 

графических и 

анимационных 

эффектов, их 

уместность и 

соответствие 

содержанию 

работы 

(0-5 баллов) 

 

Соблюдение 

временного 

регламента 

 

(0-1 балл) 

Итоговая 

сумма 

баллов 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

 
Председатель конкурсной комиссии:                                                                                                                         __________________________ 

Представитель конкурсной комиссии:                                                                                                                       __________________________ 

Представитель конкурсной комиссии:                                                                                                                       __________________________ 
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Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 

Сводный оценочный лист участия в заочном конкурсе  

видеоисторий «Один дома» 
 

 
      №  

п/п 

ФИ Оценка представителей конкурсной комиссии Итоговая сумма 

баллов 1 2 3 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
Председатель конкурсной комиссии:                                                                                             __________________________ 

Представитель конкурсной комиссии:                                                                                           __________________________ 

Представитель конкурсной комиссии:                                                                                           __________________________ 
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