
Приложение № 1 к распоряжению отдела образования администрации г. Гуково 
                                                                                                                                                от 08 ноября 2022 года № 188

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе видеороликов «#ЕмЗдорововшколе».

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель конкурса видеороликов 
«#ЕмЗдорововшколе» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций, порядок и организацию проведения конкурса, условия участия, 
порядок подведения итогов и награждения победителей.

1.2. Конкурс видеороликов «#ЕмЗдорововшколе» (далее - Конкурс) 
проводится отделом образования администрации г. Гуково. 

2. Цель Конкурса

2.1. Целью Конкурса является:
    - формирование у обучающихся интереса к теме здорового образа 

жизни и правильного питания с помощью создания базы видеороликов по 
данной тематике;

    - закрепление у обучающихся знаний о законах здорового питания;
    - помощь в развитии навыков ведения здорового образа жизни, 

следования правилам здорового питания;
    - пропаганда необходимости полноценного и здорового питания детей в 

общеобразовательной организации.

3. Участники Конкурса

 3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций. На рассмотрение жюри принимаются 
индивидуальные и коллективные творческие работы.
           3.2. Участники Конкурса соглашаются с правилами проведения 
Конкурса, изложенными в настоящем Положении.

4. Жюри Конкурса

4.1. Состав жюри определяется согласно данному Положению.
4.2. В состав жюри входят:
       - заместитель заведующего отделом образования администрации г. 

Гуково – М.В. Озернова;



       - ведущий методист – А.Ю. Сулименко;
       - ведущий методист – Е.Л. Кудрявцева;
       - ведущий методист – Т.Н. Васютина.
                                                  

5. Сроки проведения Конкурса

5.1. Прием конкурсных работ – с 21 ноября по 9 декабря 2022 года.
5.2. Подведение итогов состоится 16 декабря 2022 года

6. Условия Конкурса

      6.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие 
тематике Конкурса, материал зафиксирован на цифровые фото – видео 
камеры и смонтирован любыми доступными техническими средствами.
      6.2. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. 
Использование уже имеющегося в сети «Интернет» материала запрещается.
      6.3. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные 
оригинальные произведения, отвечающие его целям и задачам.
      6.4. Вся информация о Конкурсе и конкурсные работы могут размещаться 
на сайте отдела образования администрации г. Гуково, мессенджерах 
(«Телеграмм») и социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники»).
       6.5. Участники гарантируют, что участвующие в Конкурсе видеоролики 
не нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц.
        6.6. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 
персональных данных.

7. Требования к видеороликам

        7.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 
любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям 
Конкурса.
        7.2. Для съемок ролика возможно использование любой аппаратуры: 
видеокамеры, фотоаппарата, мобильного телефона и пр. Использование при 
монтаже специальных программ и инструментов – на усмотрение участника.
         7.3. Содержание ролика должно соответствовать тематике Конкурса 
(см. пункт 8.1.)
         7.4. Участники Конкурса самостоятельно определяют жанр видеоролика 
(интервью, репортаж, социальный ролик и т.д.)
          7.5. Технические характеристики видеороликов:



           - Видеоролики предоставляются в электронном виде, в форматах MP4, 
AVI.
           - Разрешение видеоролика в высоком качестве, ориентация 
горизонтальная.
           - Видео должно быть качественным и четким, без артефактов сжатия и 
эффекта «дрожания» камеры.
           - Отсутствие дефектов звукового сопровождения (хрипы, треск, резких 
или слишком громких звуков и т.д.).
           - Продолжительность видеоролика – см. пункт 8.2.
          7.6. При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и 
архивные материалы.
          7.7. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему 
Конкурса.

     7.8. Предоставляемые на Конкурс видеоролики, его содержание, 
сюжет, действие сценических лиц и персонажей должны соответствовать 
законодательству Российской Федерации и тематике Конкурса.

   7.9.  В видеороликах, представляемых на Конкурс, не должно быть: 
         - сведений, не соответствующих действительности (недостоверных 
сведений);
        - имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о 
религиозных движениях, в том числе религиозной символики, названий и 
упоминания о конкретных марках товаров, товарных знаках, знаках 
обслуживания, о физических и юридических лицах, за исключением 
упоминания об органах государственной власти, об иных государственных 
органах, об органах местного самоуправления; упоминания имён 
политических деятелей и лидеров, партий, политических лозунгов, 
высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 
смысл;

   7.10. Организаторы вправе отклонить присланные работы, если они не 
соответствуют условиям настоящего Положения.
        7.11. Конкурсные работы необходимо высылать на электронную почту 
Zdor-gukovo@donland.ru. К работе приложить пояснительную записку, в 
которой необходимо указать сведения: название работы, тема видеоролика, 
список группы (ФИО обучающихся), класс, ФИО руководителя.

mailto:Zdor-gukovo@donland.ru


8. Темы и категории видеороликов.

          8.1. Предлагаемые темы (в видеоролике может быть представлена одна 
и более тем):
            - питание в школе;
            - популяризация овощей и фруктов в школьном питании;
            - отказ от фастфуда и газированной воды в школьном питании;
            - значимость овощей в рационе обучающегося.
          8.2. Категория видеороликов:
            - видеоролики длительностью от 3 до 5 минут.

9. Подведение итогов Конкурса и критерии оценок

            9.1. Жюри Конкурса определяет победителей в основной номинации 
«Лучший видеоролик». В основной номинации определяются победители, 
занявшие три первых призовых места. Конкурсные работы оцениваются по 
пятибальной системе по следующим критериям (приложение № 1 «Критерии 
оценивания видеороликов»):
             - соответствие сюжета видеоролика выбранной теме и категории;
             - оригинальность и творческий подход к подаче материала;
             - соответствие техническим характеристикам;
             - информационная насыщенность;
             - содержательность и информативность;
             - качество видеосъемки.
            9.2. Дополнительно работы оцениваются в следующих номинациях:
              - «Лучшая операторская работа»;
              - «Приз зрительских симпатий»;
              - «Лучшая актерская работа».
             9.3. Победители Конкурса награждаются грамотами отдела 
образования администрации г. Гуково.
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