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Положение о конкурсе видеороликов «История моего города» 

 

1.Общие положения 

Конкурс видеороликов проводится с целью привлечения внимания к 

видеотворчеству, приобретения участниками навыков работы с технологиями 

цифрового видео, повышения творческой активности обучающихся. 

2. Условия конкурса 

 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся/коллективы учащихся (до 5 

человек) 1-11 классов общеобразовательных организации, организаций 

дополнительного образования.  

2.2. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике конкурса.  

2.3. К участию в конкурсе допускаются видеоролики и флеш-анимации, 

созданные по оригинальным сценариям индивидуально или коллективом 

образовательного учреждения.  

2.4. Количество видеороликов от одного участника — не ограничено. 

3. Основные требования, предъявляемые к конкурсным работам 

3.1. Видеоролик должен иметь название. 

3.2. Тема видеоролика может быть представлена по следующим направлениям: 

 «Знакомство с городом»; 

 «Достопримечательности города»; 

 «Экскурсия по городу». 

3.3. Авторами и участниками видеоролика могут быть только школьники. 

3.4. Участники сами определяют жанр видеоролика: репортаж, интервью, 

видеоклип и т.д. 

3.5. В видеоролике не допускается использование аудио и видео материалов, 

нарушающие авторские права. 

 3.6. Хронометраж видеоролика — не более 5 мин. 

4. Порядок предоставления работ 

4.1. Заявка (Приложение) предоставляются в МБУ ДПО ЦРО на электронный 

адрес konkurs@cro74.ru до 15.11.2020 г.  

4.2. Авторы размещают свои работы в сети www.Youtube.com  и направляют 

ссылку на видеоролик на электронный адрес: konkurs@cro74.ru с указанием темы 

письма «Конкурс «История моего города»_ОО_ФИО».  

mailto:konkurs@cro74.ru
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5. Критерии оценивания работ  

5.1. Соответствие видеоролика тематике номинаций конкурса. 

5.2. Техническая реализация: качество видеосъемки, отсутствие «стыков» в 

видеоролике. 

5.3. Художественное оформление работы. 

5.4. Содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульного  и 

финального кадра, доступность восприятия. 

5.5. Выразительные средства: наличие звукового сопровождения, 

видеоэффекты, сочетание музыкального оформления с содержанием  видеоролика. 

 

 

6. Подведение итогов конкурса 

 

6.1. Победители  конкурса определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов, полученного путем простого арифметического сложения баллов 

по каждому критерию оценки. 

6.2. Ролики — победители конкурса будут размещены на официальном сайте 

ГАОУДПО г. Москвы МЦРКПО/ образовательный проект «Взаимообучение городов» 

https://mcrkpo.ru/. 

7. Авторские права 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

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

конкурс. 

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

автоматически дают право организаторам конкурса на использование присланного 

материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах и т. п.). 

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

оригинал видеоролика. 

https://mcrkpo.ru/
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