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ПОЛОЖЕ
о проведении конкурса видеороликов «О маме любимой»,
посвященного международному празднику Дню Матери

1. Общие положения:
1.1 Организаторы конкурса: Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Вариант» при
поддержке Отдела по работе с общественными организациями, СМИ и
молодежной политике Администрации Верх-Исетского района города
Екатеринбурга.
1.2 В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных
организаций и клубов по месту жительства.
2. Цель и задачи:
Цель: совершенствование навыков подростков и молодежи в создании
тематических
видеороликов,
пропаганде
позитивно-направленной
творческой деятельности.
Задачи:
- воспитание человеческих ценностей, уважения и любви к матери;
- реализация творческого потенциала подростков и молодежи;
- овладение навыками сьемки и монтажа видеоролика;
- расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса,
творческого подхода к решению поставленных задач.
3. Условия и порядок проведения:
3.1 Конкурс посвящен международному Дню Матери, проходящему в
последнее
воскресенье ноября. Участники конкурса готовят один
(или более) видеоролик, соответствующий тематике конкурса и выбранной
номинации.
3.2 Конкурс проводится в возрастных категориях:
1) 10-14 лет;
2)14-18 лет;

3) 19-30 лет.
3.3 Конкурс проводится по следующим номинациям:
- короткометражный ролик (до 30 секунд)
- короткометражный ролик (до 3 минут)
(репортаж, анимационный ролик, сюжетный игровой ролик,
информационный ролик).
Работа может быть индивидуальной или групповой.
Этапы Конкурса:
Первый этап - определение участников, подача заявки на проведение
мастер-классов (до 23.10.2017).
Второй этап - обучающий, проведение мастер-классов. Дата, место и время
мастер-классов будут определены по заявкам.
Третий этап - подача заявки, представление конкурсной видеоработы в
срок до 30.11.2017 г.
Четвертый этап - (заочный) проводится до 07.12.2017г. в виде конкурсного
смотра с участием жюри.
Шестой этап - заключительный, проводится в форме церемонии
награждения победителей, просмотра лучших работ. Место и время
проведения будут объявлены дополнительно.
4. Подача заявки
4.1 Заявки на участие в конкурсе и видеоролики принимаются по форме
(Приложение №1) в срок до 30.11.2017 г. на электронный адрес:
dashaism 1@rambler.ru
4.2 Видеоролики, подготовленные для конкурсного отбора, должны быть
записаны качественно на исправных носителях, в указанных форматах.
4.4 Технические требования к видеороликам:
- формат avi или mp4
- максимальная продолжительность ролика - до трех минут;
- участие в видеоролике непосредственно автора (авторов) необязательно;
- использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и
инструментов - на усмотрение участника.
5. Критерии оценки:
5.1 Организаторы конкурса формируют жюри.
5.2 Жюри оценивает видеоролик по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса и выбранной номинации;
- идейный замысел и художественное воплощение;
- содержание: полнота раскрытия темы, целостность, логичность;

- оригинальность работы и творческий подход;
- техническая реализация и качество исполнения.
6. Подведение итогов и награждение:
6.1 В каждой номинации определяются победители, которые награждаются
Дипломами лауреата I, II, III степени, дипломами участника.

Приложение №1

Заявка
участника конкурса видеороликов «О маме любимой»
Название образовательного учреждения
Ф.И.О. участника / название коллектива,
дата рождения, контактный телефон, адрес
электронной почты
Ф.И.О. руководителя, отвечающего за
подготовку участника, контактный телефон
Номинация
Название видеоработы
Возрастная категория
Хронометраж

