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1.Обшяе полоrкеrrrrя

орmпитщип и проведеrrия райопного
конкурса видеорликов <l0 чулес Котласского райоЕФ) (дмее Конкурс).
1.1. Настоящее Положеrrие регламеmирует порядок

1.2.

КоЕкурс проводится в рамках юбилея Котласского райова.

l.З. Оргмизаторами копкурса яцlulются отдел

образования qдмияистрацпи МО

(котласский муциципаJьный райоЕ), Рпо ).чителей информатиюr.
2.I|оrп и задачrr Копкурса

2.1. Формировшrие граDкдацско-патриотического сознalния, любвп

к

Ma,lofi

ро,шrне,

уважеЕия её культурвого и Есторического flаследия.

2.2, Формирванис позитивного имиджа родного края, кулътивиромЕие берехного и
созидательного отноrцепия к месту прожимния.
2.З. ГрФкданско-паТриотическое воспитание дчгей и мблодёжи поср€дством

привлечевия

к краеведепию.

2.4. Создапис условий для самореlцизации и рtLзвития творqеского

потенциала

обучающихся.

3.оргапиздццовцый комптет KoцrtTpca
3,1, Для решения оргаЕизациоЕных вопросов
формируется Оргкомитет.
Конкурса.
3.2. Функции Оргкомитета:

В

и оперативЕого руководства (онкурсом

состав оргкомитЕlа входят представители оргalпизаторов

У

Координация и контроль за проведением Копr.арса;

У

Рассылка информации и оргаяизация приёма работ;

/

У
/

Создание элекrронных ресурсов Конкурса:
Награждепие победителей видеоконкурса;

Подготовка и размещение информации на сайте отдела образования

4.Участникш Конкурса
4.1. В конкурсе приЕимitют участие все школы Котласского райопа (включая СП).

4.2. От каждой школы приЕимается

l

работа.

Это мохЕг быгь

групповaц, коллеmивнaя видеоработа, повествующlut

о

природньп,

объектов,

культурныхl

исторических

и

туристических

богатстве

индивидуальная,

и

разнообразии
на

расположеЕЕых

территории населённых пуяктов Котласского райоЕа, об

известньD( людл(,

достопримечатель!lостях Котласского района. Объекгы, прсдставленвые

в работах,

пе

должны повторяться.

4.3, Каждая школа выбирает для представления

в

видеоработе объеrгы своего

муяиципмьное образоваuие.
4.4, Для этого каждому участнику Конкурса необходимо до 15
февраля 2019 г. заполнить

змвку (лриложение N9l)
5.Требования к рдботам
5.1. Формат видео:

МР4

5.2. На Коякурс прицимalются видеоработы продолжительностью

до 2 мину,l..

5.3. Работы предоставJцются в отдел образовани, на элеIоF,онЕом носителе
до

l

мая 2019

г.

5.4. Участпики сами олределяют ж,lяр видеоролика (интервью,
репорта)к. видеоклип п
т.д.)
5.5. В ролике могут использоваться фотографии.
5.6. Содержание видеороликов не должно противоречиiь закояодательству
РФ.

5,7. На Конкурс не принимаются ролики реrспамного хар Фераl оскорбlrяющие
достопнства и чувства других людей, п9 уIп,!адывающиеся в тематику Ковкурса.

6.Жюри Конкурса
6.1. Состав жюри Конкурса формируется из педагогов Котласского
района и }тверждается
лриказом по о]дел) образования,
6.2, Жюри:

.

оценивает видеоработы, постутIившие на коякурс

.

ПриЕимает решение о нагрФкдении )лlастников Конкурса

.

Даёт коммецтарпи работам и рекомендации )лластflикам

6.З. Каждый члеrr жюри ведёт протокол, который предсiавляет в Оргкомитет
6,4. Решевие жюри пересмотру не подлежит.

7. подведепие

цтогов копкурса

7.1. Жюри Конкурса определяет победителя и двух призёров Конкурса,

7,2, Кри герии оченки:

у
/

соответствиетематикеi
Оригинальвость замысла и творческий подход;

v' Содержательность
работы;

У

!оступность восприятиrI

и эмоциопальцого воздействияi

,/ качество работы (с художественпой и технической
точки зреIIиJI),
7,]. Победители и призёры Конкурса награждаются !лпломами и Грамотами
отдела
образовапия.
7.4. Оргавизаторы KoIJKypca оставляют за собоЙ право вцосить
дополяения и изменения в

настоящее Положение.

7.5. ОрганизаторЫ конк}рса оставJIяют за собой право использовать
видеоролиriи Еа
рЙонньrх мероприrтиях! проводимьiх адмиЕистрацией Мо (котласский муtlиципальный
раЙон).

Приложеяие

Заявка

МоУ (

сюжет о
Представляет на KoItKyp вилероликов Kl0 чудес Котласского райоЕФ

sвaнrc предполагаемо]о объек!а

Дирешор МОУ

(

для предФвtrения в вилсороликс

Сош)
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