
 

 

 

 
 

 



 3.3. Способствовать развитию активной гражданской позиции и социальной 

инициативы, организации социально-значимого досуга молодежи.  

3.4. Способствовать совершенствованию навыков в создании тематических 

видеороликов, пропаганда социально значимой деятельности среди учащихся 

образовательных организаций г. Кемерово.  

 

4. Условия конкурса 

4.1. На Конкурс предоставляются социальные видеоролики, соответствующие 

тематике конкурса по номинациям, материал зафиксирован на цифровые фото-

видео камеры и смонтирован любыми доступными техническими средствами. 

4.2. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. Использование 

уже имеющегося в интернете материала запрещается. 

4.3. К участию в Конкурсе принимаются только оригинальные произведения, 

отвечающие его цели и задачам.  

 

4.4. Конкурсные работы будут оцениваться по номинациям: 

 «Добрые дела» - видео о событиях, где школьники совершают добрые дела 

(помогают перейти дорогу бабушке, проводят социальные акции и т.д.); 

 «Пропаганда здорового образа жизни» - видео о событиях, где 

раскрывается концепция жизнедеятельности человека, направленная на 

улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, 

физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек; 

 «Охрана окружающей среды» - видео, где раскрывается значение 

деятельности, направленной на сохранение и восстановление природной 

среды, пропаганда природоохранных мероприятий; 

 

5. Требования к видеоролику  

5.1. Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в форматах 

AVI, MOV, MPEG, МP4. Ориентация – горизонтальная.  

5.3. Продолжительность записи видеоролика не более 5 минут.  

5.4. Участие авторов в сюжете видеоролика необязательно.  

5.5. Использование специальных программ и инструментов при съѐмке и монтаже 

видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса.  

5.6. Образовательная организация, направляет на Конкурс только один видеоролик.  

5.7. Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т.п.).  

5.8. При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные 

материалы.  

5.9. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему Конкурса. 

5.10. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы необходимо высылать 

на электронный адрес dvoretskem@mail.ru   с пометкой «Новый взгляд» . Заявки 

на участие в конкурсе принимаются до 20 декабря 2021 г., конкурсную работу 

необходимо отправить до 28 декабря 2021 г.  

mailto:dvoretskem@mail.ru


 

6. Сроки проведения конкурса.  

6.1. Конкурс проводится с 20 – 30 декабря 2021 года.  

6.2. По итогам проведения конкурса всем участникам и победителям будут 

высланы электронные дипломы и грамоты.  

6.3. Торжественное награждение победителей будет проведено 18 января 2022 

года.  

 

7. Критерии оценок.  

Определение победителя  

7.1. Для оценивания конкурсных работ формируется Оргкомитет, в состав 

которого входят представители общественных организаций, приглашѐнные 

эксперты. Оргкомитет проводит экспертизу видеороликов, состоящую из 

содержательной и технической экспертных оценок. Оценка за содержательную 

составляющую видеоролика является решающей при определении победителя и 

призеров Конкурса. Оценка за техническое исполнение видеоролика может 

незначительно повысить значимость конкурсной работы, но не может иметь 

решающего значения на получение призового места. 

 

7.1. Критерии экспертной оценки содержания видеоролика:  

 соответствие представленного материала теме Конкурса;  

 соблюдение информативности;  

отслеживается логическая составляющая плана видеоролика при монтаже 

сюжетов/кадров, которая позволяет воспринимать материал как единое целое;  

 конкурсный материал представлен в понятной форме, демонстрирует 

разнообразную деятельность отряда, участии в мероприятиях, рассказывает о 

традициях и индивидуальных особенностях отряда, и может являться формой 

визитной карточки отряда;  

 в представленном материале отслеживается аргументированность и глубина 

раскрытия темы. 

 

7.2. Критерии экспертной оценки технического исполнения видеоролика: 

  качество видеосъемки;  

 эстетичность конкурсной работы - общее эмоциональное восприятие;  

 соответствие работы заявленным требованиям. 

 

8. Авторские права  

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на 

конкурс.  

8.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право организаторам конкурса на использование присланного 

материала (размещение в сети Интернет и т. п.).  



8.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора 

оригинал видеоролика.  

8.4. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, 

абонентского номера, адресов электронной почты, сведений о профессии и иных 

персональных данных, сообщенных участником конкурса.  

8.5. Представленные видеоролики возврату не подлежат.  

 

9. Подведение итогов конкурса  

9.1. Для проведения экспертной оценки конкурсных работ, формируется Жюри из 

членов Оргкомитета.  

9.2. Жюри определяет победителей Конкурса по номинациям, которые 

награждаются дипломами. 

9.3. Все видеоролики, представленные командами участниками, будут 

опубликованы в группе организаторов конкурса  https://vk.com/rdsh_uklr  

9.4. Процедура награждения состоится 18 января 2022 г.  

 

10. Контактная информация  

Контактное лицо: Сукалова Ольга Николаевна – руководитель Ассоциации «Юные 

кемеровчане Ленинского района»  Тел.: 8-913-129-96-97 E-mail: Olya.iva@mail.ru  

  

https://vk.com/rdsh_uklr
mailto:Olya.iva@mail.ru


Приложение № 1 к Положению 

 

 

 

Заявка на городской конкурс-смотр 

социальных видеороликов детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления и волонтерских отрядов «Новый взгляд»  

 

Наименование образовательной 

организации  
 

Название отряда  

Ф.И.О и должность руководителя отряда   

Контактные данные руководителя 

волонтерского отряда (телефон, E-mail) 
 

Ф.И.О. автора (авторов) видеоролика 

Ф.И.О участников конкурса 
 

 

 

Директор                                                                                   /_______________/ 
      печать                                                                                                                                                           подпись 


