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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 «02» декабря 2022 г. № 79-ОД___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного конкурса  

журналистских видеоработ  

«Новый год на «Ура!»  

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения заочного 

конкурса журналистских видеоработ «Новый год на «Ура!» (далее – Конкурс) в 

соответствии с Планом мероприятий областного медиапроекта «Короче говоря». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

Цель: выявление детей и подростков, проявивших креативный подход к 

процессу видеосъемки. 

Задачи: 

1) совершенствование у участников проекта навыков в создании 

тематических видеороликов; 

2) формирование информационно-коммуникационных компетенций 

обучающихся; 

3) способствование формированию навыков коллективной творческой 

деятельности; 

4) привлечение внимания общественности к деятельности образовательных 

учреждений – участников областного медиапроекта «Короче говоря!».  

 

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; 
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- организует церемонию награждения участников Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

 

На конкурс принимаются творческие работы медиакоманд образовательных 

учреждений Свердловской области, участвующих в областном медиапроекте 

«Короче говоря».  

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

На Конкурс принимаются журналистские видеоработы разных жанров: 

телепрограмма, репортаж, информационный сюжет, интервью и др.  

Конкурс проводится дистанционно на базе Дома детского творчества с 12 

декабря 2022 года по 28 декабря 2022 года и предполагает следующий график 

мероприятий: 

- с 12.12.2022 г. до 26.12.2022 г. – приём журналистских видеоработ, 

регистрация участников; 

- 26.12.2022 г. – интернет-голосование для выбора победителя зрительских 

симпатий; 

- 27.12.2022 г. – работа конкурсной комиссии (жюри), подведение итогов; 

- 28.12.2022 г. – подведение итогов Конкурса, публикация видеоисторий/ 

репортажей в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/koroche_kam. 

Каждая команда может представить на Конкурс одну творческую работу. 

Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса – педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО Антропова Екатерина 

Владимировна. Тел. +7-922-144-04-21, WhatsApp. 

Заявка отправляется на E-mail: ekaterina.ustyanceva@mail.ru 

Для отправки видеоматериалов мессенджер WhatsApp не используется. 

Предоставление видеоматериалов означает согласие с условиями проведения 

Конкурса. 

 

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. 

3. Формат видеоролика – MP-4, ориентация технического средства при 

съёмке – горизонтальная. 

4. Продолжительность конкурсного видеоматериала – не более 3 минут. 

5. Видеоролик может быть дополнен музыкальным и (или) речевым 

сопровождением (в соответствии с творческим замыслом участников). 

https://vk.com/koroche_kam
mailto:ekaterina.ustyanceva@mail.ru
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6. К участию в Конкурсе допускаются аудиовизуальные работы, созданные 

не ранее ноября 2022 года. 

7. Ответственность за соблюдение авторских прав на представленные 

конкурсные материалы несёт участник Конкурса. 

8. Приветствуется креативный подход к процессу видеосъемки, наличие 

композиционной постановки, оригинального сюжета конкурсной работы. 

9. Принимаются журналистские видеоработы, подпадающие под категорию 

информационной продукции «0+», в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

10. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

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 ведущего/репортера (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. Жюри 

Жюри формируется из независимых экспертов: представителей 

образовательных учреждений и специалистов медиасферы. 

          Жюри проводит оценку конкурсных работ и определяет победителей 1-ого, 2-

ого и 3-его места. 

          Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

 

 

9. Награждение 

 

Итоги Конкурса подводятся по результатам, которые фиксируются экспертами 

конкурсной комиссии в оценочных таблицах (см. Приложение настоящего 

Положения), а также по результатам интернет-голосования в социальной сети 

«ВКонтакте» на приз зрительских симпатий. Победители награждаются 

электронными Дипломами за 1, 2, 3 место, участники получают электронные 

сертификаты за участие. 

Достижения участников вносятся в рейтинговую таблицу областного 

медиапроекта «Короче говоря».
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Приложение 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

Оценочный лист 

заочного конкурса журналистских видеоработ  

«Новый год на «Ура!» 
 

 
      №  

п/п 

Название 

команды 

образователь-

ного 

учреждения 

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 

ведущего/   

репортёра 

  

(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:                                                                                                                         __________________________ 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 

Итоговая оценочная таблица 

заочного конкурса журналистских видеоработ 

«Новый год на «Ура!» 
 

 
      №  

п/п 

Название команды образовательного 

учреждения 

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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