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ПОЛОЖЕНИИ]
о проведении муниципального конкурса детских видеороликов 

«Подвигу прадедов посвящается...»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
муниципального конкурса детских видеороликов «Подвигу прадедов 
посвящается...» (далее -  Видео конкурс).
1.2. Организатор Видео конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского технического творчества».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- развитие творческих способностей подрастающего поколения;
- формирование чувства принадлежности к своему государству, народу и 
осознание того, что дети являются соучастниками и созидателями будущего 
своей страны.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Видео конкурс проводится с 23.01. по 20.02.20г.
3.2. Конкурсные работы присылаются на электронный адрес: 
cdtt.sor.ru@yandex.ru

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. В Конкурсе принимают участие ученики школ Сорочинского городского 

округа в возрасте от 11 до 18 лет.

4.2. Видео конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
I возрастная категория -  ученики от 11 до 14 лет;
II возрастная категория -  ученики от 15 до 18 лет.

5. НОМИНАЦИИ ВИДЕОКОНКУРСА

Номинация «Видео летопись «След Войны в моей семье»»: видео 
должно включать в себя биографический материал, информацию, 
сохранившиеся письма, фотографии об участниках Великой Отечественной 
Войны, «детях войны» и тружениках тыла;
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Номинация «Голос Победы»: видеоматериал представлен на основе 
чтения участников конкурса эпизода из книги или стихотворения.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

6.1 .Видеосъемку можно проводить удобным способом на любое 
видеозаписывающее устройство.
6.2. В видеоролике обязательно должна присутствовать информация:

* - название конкурса, номинация, автор произведения;
- фамилия, имя, ОУ Сорочинского городского округа исполнителя.
- возраст участника конкурса;
- ФИО руководителя.

6.3. Продолжительность видеоролика не более 3 мин.
6.4. Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой дорожкой (аудиозапись, 
закадровый голос, музыкальное сопровождение) и/или титрами.
6.5. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- Оригинальность творческого решения при выполнении видеоролика;
- Художественно-эстетический уровень выполнения видеоролика;
- Выразительность и эмоциональное сопровождение;
- Артистичность, глубина и полнота раскрытия темы.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

По итогам Видео конкурса компетентное жюри оценивает представленные 
видео работы, определяет победителей. Лучшие видео работы будут 
награждены грамотами. Результаты конкурса будут размещены на сайте 
ЦДТТ.


