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к году кино в России
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе школьных видеороликов (слайд-шоу1)
(далее – Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, место и сроки его
проведения, состав участников конкурса, требования к оформлению
материалов участников Конкурса, процедуру отбора победителей
Конкурса.
1.2. Цели и задачи:
 нравственно-патриотическое воспитание;
 вызвать эмоциональный отклик у школьников, чувство гордости за своё
Отечество, ее культуру и историю;
 увидеть глазами школьников положительные и отрицательные моменты
школьной жизни;
 привлечение школьников к активной общественной жизни,
жизнедеятельности школы;
 развитие творческого потенциала школьников;
 вовлечь школьников в работу с современными информационными
технологиями;
 обмен опытом среди школьников.
2. Сроки проведения и участники конкурса:
 участники конкурса – учащиеся 1 – 11 классов;
 на участие в конкурсе классные руководители предварительно оформляют
заявку по форме (см. Приложение1).
 каждый участник (коллектив участников) может выставить на конкурс не
более 1 (одного) видеоролика .
 срок подачи заявки на участие в конкурсе – до 30 апреля марта 2016г.
 срок подачи роликов – до 12 мая 2016 г.;
 работа жюри – с 13 по 18 мая 2016г.
 заявки и работы предоставляются Дедуховой Ларисе Владимировне,
кабинет 46, или по электронной почте lorik_197227@mail.ru
3. Требования к роликам:
 содержание ролика должно соответствовать тематике конкурса;
 длительность - не более 5 минут;
 для съемок возможно использование любой аппаратуры: видеокамеры,
фотоаппарата, мобильного телефона и пр.
 для создания видеоролика можно использовать программу Windows Movie
Maker, Windows Live или другую аналогичную программу.
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Слайд-шоу — видеоклип, формируемый из фотографий.
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http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=34 – ссылка для
скачивания программы Windows Movie Maker 2.6.
 контент: ролик может содержать видео, текст, изображения, голос, музыку,
др.
 ролики представить на DVD, CD – дисках или флеш – картах, в форматах
AVI, WMF, MPEG4, MPEG2, Xvid, DivX
 название файла, предоставляемого на электронном носителе должно
включать фамилию участника (фамилии участников), класс, название
конкурсной работы. Образец названия файла:
Иванов_Смирнов_5а_моя_школа_№385.avi
4. Критерии оценки:
В конкурсе используется накопительная оценка, которая включает в себя
систему баллов, учитывающую как содержательную, так и техническую
оценку ролика.
Содержательная оценка роликов осуществляется по пятибалльной системе по
следующим критериям:
 соответствие тематике конкурса;
 аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
 креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) ролика;
 информативность.
Техническая оценка роликов осуществляется по пятибалльной системе по
следующим критериям:
 уровень владения русским языком;
 уровень владения специальными выразительными средствами;
 эстетичность работы.
5. Жюри:
Для оценки работ формируется жюри конкурса, в задачу которого входит
определение победителей.
В состав жюри входят не менее 4 человек. Состав жюри будет объявлен сразу
после окончания приема работ на конкурс.
Жюри определяет победителей в основных номинациях:
 ЛУЧШИЙ ВИДЕОРОЛИК по теме «История одного шедевра» (из
коллекции Русского музея
 ЛУЧШИЙ ВИДЕОРОЛИК по теме «Блистательный Санкт-Петербург»
(исторические и культурные достопримечательности города)
 ЛУЧШИЙ ВИДЕОРОЛИК то теме «Мой Петербург» (любимое место
города)
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В номинациях определяется три победителя (I, II, III место).
Дополнительно работы могут быть оценены в номинациях:
 ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА
 ЛУЧШАЯ АКТЕРСКАЯ РАБОТА
 ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ.
Победители награждаются дипломами и призами.
6. Авторские права:
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несет участник (коллектив участников), предоставивший данную
работу на конкурс.
Авторы работ предоставляют организаторам конкурса право на
некоммерческое использование любых конкурсных работ без
предварительного уведомления авторов. Публичная демонстрация
представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным
упоминанием имени автора.
Участие в конкурсе означает согласие с условиями конкурса.
7. Подведение итогов:
Торжественная церемония вручение наград состоится на торжественной
линейке в конце учебного года, а показ лучших работ состоится на итоговой
линейке. О месте и времени проведения торжественной линейки будет
сообщено дополнительно.
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Приложение1.
ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербург
Форма заявки на участие в школьном Конкурсе видеороликов
2016год
№
п/п

Класс

ФИО участника или ФИО участников, если

ФИО классного

участвуют коллективом

руководителя
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