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24.10. 2022  №  1169 

Об участии в межмуниципальном конкурсе 

 видеороликов «#Экодела» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», выполняя функцию 

регионального ресурсного центра дополнительного образования естественнонаучной 

направленности, информирует о проведении с 1  ноября по 10 декабря 2022 года 

межмуниципального конкурса видеороликов «#Экодела», приуроченного к 

международному Дню волонтера (5 декабря) (далее – Конкурс). Организатором Конкурса 

выступает Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Каргасокский дом детского творчества» (далее – ДДТ) при 

информационно-методической поддержке ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования».  

Цель Конкурса – привлечение внимания   к экологической добровольческой 

деятельности. 

Конкурс проводится с 1 ноября по 10 декабря   2022 года. 

Участниками конкурса могут  стать обучающиеся, педагогические работники, 

совместный коллектив педагогов и обучающихся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования. Представители родительской 

общественности имеют право принимать непосредственное участие в технической 

поддержке при создании видеоролика.  

На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие тематике Конкурса. 

Подробная информация об условиях Конкурса в Положении. 

  

 Приложение: «Положение Конкурса на 4 страницах в формате PDF. 

 

 

Директор 
 

Н.Н. Курасова 

 

                                                                                            

 

 

 

 
Лисина Наталья Геннадьевна, (3822) 90-86-21 
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Приложение  

к Информационному письму  

от 24.10.2022 г № 1169 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении   межмуниципального конкурса видеороликов 

«#Экодела», приуроченного к международному Дню волонтера (5 декабря) 

 

1. Общие положения 

1.1.  Открытый Конкурс видеороликов «#Экодела», приуроченный к международному 

Дню волонтера (5 декабря) (далее Конкурс) проводится в соответствии с планом районных 

мероприятий    Муниципального центра экологического образования и формирования 

экологической культуры (Далее - ЦЭО) на 2022 - 2023 учебный год.   Учредителем Конкурса 

является УООиП МО «Каргасокский район». Организатором Конкурса выступает 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Каргасокский дом детского творчества» (далее – ДДТ) при информационно-методической 

поддержке Областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Областной центр дополнительного образования» (далее - ОЦДО»).  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель - привлечение внимания   к экологической добровольческой деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развивать медиа-культуру в среде обучающихся, сохранение и приумножение 

культурных, духовно-нравственных ценностей в современном информационном 

пространстве;   

 - способствовать развитию активной гражданской позиции и социальной инициативы 

в условиях организации социально-полезной деятельности;  

- совершенствовать навыки в создании тематических видеороликов, пропаганда 

творческой, позитивно-направленной деятельности среди педагогических работников и 

обучающихся.  

3. Сроки проведения конкурса. 

 Конкурс проводится с 1 ноября по 10 декабря   2022 года.  

 

4. Участники конкурса 

4.1. Участниками конкурса могут стать педагоги; обучающиеся образовательных 

организаций под руководством педагога; совместный коллектив педагогов и обучающихся. 

Представители родительской общественности имеют право принимать непосредственное 

участие в технической поддержке при создании видеоролика.  

 

5. Условия конкурса 

5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие тематике конкурса. 

Материал должен быть зафиксирован на цифровые фото-видео камеры и смонтирован 

любыми доступными техническими средствами.  

5.2. Номинации Конкурса: 

«#Экодела». Видеоролик демонстрирует разнообразную деятельность детских и 

педагогических коллективов в экологическом направлении, рассказывает об экологических 

традициях и индивидуальных особенностях объединения, учреждения, и может являться 

формой визитной карточки. 

«#Экомастеркласс». Проекты, видеоролики творческих мастер-классов 

экологической направленности, о проведении выставок рисунков, фотографий, поделок на 

темы природолюбия, охраны окружающей среды и т.д..   



«#Друзья наши меньшие». Видеоролики о проектах, связанных с формированием 

ответственного отношения к животным и направленных на заботу о бездомных животных. 

«#Мы за здоровый образ жизни». Видеоролики, направленные на популяризацию 

здорового образа жизни. 

 Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. Использование уже 

имеющегося в интернете материала запрещается.  

5.3. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные 

произведения, отвечающие его целям и задачам.  

 

6. Требования к видеоролику 

6.1. Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в форматах 

AVI, MOV, MPEG, МP4. 3 7.2. Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 

480x272 для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная.  

  Продолжительность записи видеоролика не более 10 минут.  

  Участие автора в сюжете/ах видеоролика необязательно.  

  Использование специальных программ и инструментов при съёмке и монтаже 

видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса. При монтаже видеоролика 

могут использоваться фотографии и архивные материалы. 

6.2. Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.п.).  

6.3. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему Конкурса. 

 6.4. Конкурсные работы или ссылку на их размещение необходимо высылать на 

электронный адрес ddt.tseo@mail.ru до 1 декабря 2022г. К письму необходимо прикрепить 

заявку по образцу (Приложение № 1 к Положению).    

 для обучающихся: Ф.И., образовательная организация, класс, контактный телефон, 

адрес электронной почты, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон, адрес электронной 

почты;  

 для педагогов: Ф.И.О. – место работы, контактный телефон, адрес электронной 

почты; 

  для творческих коллективов: образовательная организация, список группы (Ф.И.О.), 

Ф.И.О. руководителя группы, контактный телефон, адрес электронной почты.  

 

7. Критерии оценок. Определение победителя 

 7.1. Для оценивания конкурсных работ формируется Оргкомитет, состоящий из 

представителей общественных организаций, приглашённых экспертов. 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.  

7.2. 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 детских и педагогических коллективов в экологическом направлении,   

рассказывает о традициях и индивидуальных особенностях объединения, учреждения, и 

может являться формой визитной карточки   
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 в представленном материале отслеживается аргументированность и глубина 

раскрытия темы.  

7.3. Критерии экспертной оценки технического исполнения видеоролика: 

 качество видеосъемки;  

 правомерность использования и применения специальных средств при съёмках и 

монтаже видеоматериалов - соблюдение линии взаимодействия и масштаба, композиции, 

сочетание планов, световых и цветовых эффектов, применение перебивок, фэйдеров, 

композитинга и пр.;  

 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.   

Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников) автоматически дают 

согласие на обработку персональных данных; право организаторам Конкурса на 

использование присланного материала (размещение в сети интернет, участие в творческих 

проектах и т. п.).    

8.2. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, года рождения, адресов электронной почты, сведений о 

профессии и иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса.   

8.3. Представленные видеоролики возврату не подлежат.  

 

9. Подведение итогов конкурса 

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

членов Оргкомитета, представителей общественных организаций, учреждений культуры.  

9.2. Жюри определяет победителей (1 место) и призёров (2,3 места) Конкурса.  

Победители и призёры награждаются Дипломами, участники, не занявшие призовые места - 

Сертификатами участников Конкурса.  

  

Контактные данные: Исупова Наталья Леонидовна, методист МБОУ ДО 

«Каргасокский ДДТ», 8 913 868 77 29, ddt.tseo@mail.ru  
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Приложение №1 к Положению 

 

Заявка на участие в  открытом  конкурсе  видеороликов «#Экодела», 

приуроченного к международному Дню волонтера (5 декабря) 

 

Полное название 

образовательной организации 

 

Ф.И.О. автора работы, 

возраст, контактный телефон 

 

Ф.И.О. руководителя 

работы, должность, контактный 

телефон, e-mail 

 

Название работы  

 

 для обучающихся: Ф.И., возраст, контактный телефон, адрес электронной почты, 

Ф.И.О. руководителя, контактный телефон, адрес электронной почты;  

 для педагогов: Ф.И.О. – контактный телефон, адрес электронной почты; 

 для творческих коллективов: список группы (Ф.И.О.), Ф.И.О. руководителя группы, 

контактный телефон, адрес электронной почты.  

 

 


