
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ  

«55! Камера! Мотор!» или «Почему я люблю свою гимназию…» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения 

конкурса видеороликов «55! Камера! Мотор!» или «Почему я люблю свою 

гимназию…» 

1.2. Организатором конкурса является администрация МБОУ «СГ №14» 

II. Цель конкурса 

2.1. Формирование навыков культурного поведения, взаимоотношений в гимназии, 

воспитание уважения к гимназии, учителям, гимназическим традициям.                         

III. Задачи конкурса: 

3.1. Развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода к 

решению поставленных задач. 

3.2. Формирование интереса к гимназическим традициям, расширение кругозора, 

повышение общего уровня эрудированности. 

3.3. Формирование  практических навыков работы с  техническими средствами и 

программными средами обработки графической информации. 

IV. Условия конкурса 

4.1. Участником конкурса может стать обучающийся, группа обучающихся, класс, 

родитель, группа родителей, сотрудник гимназии. 

4.2. Участник гарантирует, что любое лицо, снятое в видеоролике, предоставленном 

для участия в конкурсе, изъявило согласие на съемку и предоставление 

видеоролика для участия в конкурсе. Все претензии лица, снятого в 

видеоролике, разрешаются участником конкурса, предоставившим видеоролик с 

изображением соответствующего лица для участия в конкурсе.  

4.3.  Видеоролики предоставляются в оргкомитет не позднее 29 октября 2018 года в 

кабинет 22 заместителю директора по воспитательной работе Негодяевой Е.А.  

V. Требования к видеороликам 

5.1. Требования к содержанию видеороликов:  

а) видеоролики могут запечатлеть интересные моменты гимназической жизни;  

б) сведения, содержащиеся в представленных на конкурс видеороликах, должны 

быть достоверными;  

в) работа не должна противоречить законодательству РФ о рекламе;  

г) участники конкурса сами определяют жанр медиапродукта (интервью, 

репортаж, музыкальный видеоклип, пантомима, мультфильм и т.д.); 

д) в ролике могут использоваться архивные и современные фотографии, 

отрывки из кинохроники и прочее. Видеоматериал должен быть изложен 

интересно и лаконично с оригинально подобранным текстом;  

д) в содержании видеоролика должна присутствовать эмоциональная окраска, 

носителями которой являются звук, цвет, свет, шрифт, рисунок, графические 

элементы и т.п.  

5.2. К конкурсному рассмотрению принимаются видеоролики продолжительностью 

2-3 минуты, в формате avi, wmv, mov, mkv, mpeg2,  mp4 на флеш-носителе. 

Файл должен быть подписан: авторы (Ф.И.О.), класс (для учащихся), название 

ролика.  

5.3. Примерные темы видеороликов:  

• «История гимназии - моя история»; 

• «История гимназии – история моей семьи» 

• «День рождения гимназии – мой (наш) праздник!»; 

• «Оригинальное поздравление гимназии с юбилеем от класса»; 

• «Тебе, гимназия, поём!» 

•  «Свободная тема» - выбор темы определяет участник.  

VI. Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ 

Подведение итогов осуществляется с учётом следующих критериев оценки:  

Соответствие ролика указанной теме. Техническая реализация: качество 

видеосъемки. Композиция. Оригинальность. Содержательность работы: 

законченность сюжета, наличие титульного кадра. Выразительные средства: 

наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. Общее эмоциональное 

восприятие. Соблюдение временного регламента. Культура русского языка.  

VII. Порядок награждения 

7.1. Предусмотрена балльная система оценки. Максимальное количество баллов по 

каждому критерию – 5. Каждый член жюри оценивает видеоролик по каждому 

критерию оценки. Полученные баллы суммируются. Победителем признается 

участник(и), чей  видеоролик набрал наибольшее количество баллов. 

7.2. Не принимаются для участия в Конкурсе видеоролики низкого качества. 

Содержимое видеоролика не должно: нарушать законодательства РФ, 

содержать оскорбления.  

7.3. Работы, участвующие в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются авторам. 

Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам Конкурса на использование присланного материала в 

некоммерческих целях. 

7.4. Призерам конкурса в каждой номинации присуждаются первое, второе и третье 

места. Всем участникам конкурса вручаются грамоты и призы. По решению 

оргкомитета конкурса могут быть определены Гран-при и Приз зрительских 

симпатий.  

VIII. Трансляция 
Участник соглашается с тем, что присланные им видеоролики будут использованы 

оргкомитетом после окончания конкурса (поступления конкурсных работ в оргкомитет) для 

трансляции в гимназии и на юбилейном вечере, посвящённом 55-летию гимназии. 

Видеоролики не предназначены для использования оргкомитетом в коммерческих целях.  


