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Положение 

о проведении городского конкурса видеороликов 

«Я открываю Мир» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение о конкурсе видеороликов (далее - Конкурс) определяет порядок 

организации и проведения данного конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений 

города Северодвинска, его организационно-методическое обеспечение, порядок участия в 

конкурсе и определение победителей. 

1.2. Конкурс проводится в рамках целевого социального проекта «По эту сторону экрана — 

реальная жизнь», реализуемого при долевом участии средств местного бюджета и при поддержке 

муниципального образования «Северодвинск». 

1.3. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возлагается на Некоммерческое 

партнерство «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» 

1.4. Партнерами проекта являются учреждения образования города Северодвинска: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2»; Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30»; Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12»; «Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лингвистическая гимназия №27» 

1.5. Партнерами Конкурса могут выступать физические лица, а так же коммерческие и 

некоммерческие организации, заинтересованные в реализации и повышении эффективности 

Конкурса. 

1.6. Информация о Конкурсе размещается на сайте Некоммерческого партнерства  

«ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» по адресу: www.premier.in29.ru 

 

 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 

2.1 Развитие чувства патриотизма, любви к своему городу, приоритетов духовного, 

художественного вкуса. 

2.2. Уменьшение влияния Интернета и социальных сетей на подростка в момент активного 

формирования его личностных качеств, помощь в социальной  адаптации в обществе. 

2.3. Формирование практических навыков работы с техническими средствами и 

программными средами обработки графической информации. 

 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

3.1 Формирование у школьников Северодвинска устойчивого интереса к событиям, 

происходящим в культурной, спортивной и иных сферах деятельности общества. 

3.2. Формирование навыков использования социальных сетей в целях самообразования, 

самоопределению, самореализации. 

3.3. Стимулирование активного участия в жизни города. 

3.4. Раскрытие творческого потенциала, целеустремленности, воспитание лидерских качеств 

учащихся, расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого 

подхода к решению поставленных задач. 

3.5. Выявление наиболее одаренных и талантливых учащихся, использование их 

творческого и интеллектуального потенциала. 

3.6. Пропаганда позитивно-направленной творческой деятельности учащихся. 

 

4. ТЕМА  КОНКУРСА 

 

4.1 Основная тема конкурса: «Я открываю Мир» (яркие, неординарные события, 

http://www.premier.in29.ru/
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впечатления, увиденные или полученные участником конкурса и представленные в виде 

видеоролика, снятого и смонтированного непосредственно самим участником). 

4.2. Конкурс проводится на протяжении 12 недель, каждая из которых имеет свою тему-

подсказку для сценариев роликов, например: «Неделя спорта», «Неделя семьи», « Неделя друзей» 

и т.д. Тема недели никоим образом не влияет на оценку жюри Конкурса. Соблюдение темы недели 

не является обязательным условием для Конкурсной работы. Тема недели служит подсказкой 

участникам в выборе идеи для видеоролика. 

4.3. Обязательное и неизменяемое условие, которым должны руководствоваться все 

участники Конкурса при создании конкурсных работ – я это делаю, вижу, ощущаю, испытываю, 

горю об этом, пробую впервые! 
 

5. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

 

5.1 В Конкурсе принимают участие школьники города Северодвинска, из различных 

социальных категорий, в возрасте от 10 до 14 лет, являющиеся активными пользователями 

Интернета и социальных сетей, как единолично, так и группами до 3 человек. 

 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1 Прием заявок и конкурсных работ – с 01 сентября 2017 г. по 30 ноября 2017 г. 

6.2. Проведение конкурса – 05 декабря 2017 г. 

6.3. Подведение итогов – 10 декабря 2017г. 

 

7. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

7.1 Конкурс проводится в заочной форме, для участия в конкурсе необходимо заполнить 

Заявку на участие в Конкурсе (Заявка) в режиме онлайн на сайте Некоммерческого партнерства 

«ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» (www.premier.in29.ru), . 

7.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

7.3. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы, согласно заявке с 

указанием в заявке: Ф.И.О. автора или руководителя группы авторов, возраста, школы, класса, 

названия видеоролика, жанр видеоролика, ссылки на видеоролик, а также Ф.И.О. куратора, 

телефона и электронной почты куратора. 

7.4. Заполнение Заявки производится  Куратором, после ознакомления с документами: 

Положение о конкурсе, Согласие на обработку персональных данных, Политики в области 

обработки и защиты персональных данных (заявка на участие в конкурсе и все документы 

расположены на сайте www.premier.in29.ru, в разделе «Проекты»/Городской конкурс видеороликов 

«Я открываю Мир». 

7.5. Участники  Конкурса  гарантируют  наличие  у  них  личных не имущественных и 

исключительных имущественных авторских прав на видеоролики,  присланные  на  Конкурс.  

Участники  Конкурса  несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

7.6. На Конкурс предоставляются видеоролики в электронном виде, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике Конкурса. 

7.7. Заявка должна быть подана не позднее срока, указанного в разделе 6 настоящего 

Положения. Заявка является документом, необходимым для включения работ в список 

конкурсантов. Участник обязан указывать в Заявке на сайте Конкурса свои реальные контактные 

данные (номер телефона), а также полные имя, отчество, фамилию и возраст. 

7.8. К участию в конкурсе не допускаются видеоролики, не подтвержденные электронной 

Заявкой на участие в Конкурсе. 

7.9. К участию в конкурсе не допускаются видеоролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса. 

 

7.10. Общие требования к Конкурсной работе (Видеоролику): 

 

7.10.1. Видеоролик предоставляются в электронном виде, путем указания ссылки на 

http://www.premier.in29.ru/
http://www.trioclick.ru/uploads/files/premier/polozenie_premier001.pdf
http://www.trioclick.ru/uploads/files/premier/soglashenie_persons.pdf
http://www.trioclick.ru/uploads/files/premier/politika_persons.pdf
http://www.trioclick.ru/uploads/files/premier/politika_persons.pdf
http://www.premier.in29.ru/
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видеоролик, размещенный на канале YouTube, в специальной графе Анкеты - Заявки 

на участие в Конкурсе. 

7.10.2. Участие в Видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

7.10.3. Использование при монтаже и съёмке Видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

7.10.4. Участники сами определяют жанр Видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и 

т. д.) и указывают жанр Видеоролика в Заявке. 

7.10.5. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам 

морали. 

7.10.6. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети 

интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее 

тиражирование и т. п.). 

7.10.7. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются. 

 
7.11. Технические требования к Конкурсной работе (Видеоролику): 

 

7.11.1. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут. 

7.11.2. Качество: не ниже HD (1280x720), рекомендуется FullHD (1920x1080). 

7.11.3. Форматы: MP4, MPG, AVI. 

7.11.4. Видеоролик должен включать кадры с названием конкурсной работы, а также 

данные автора (фамилия, имя, школа, класс), указанные в Заявке. 

 
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

8.1 Для оценки работ организатором формируется Жюри Конкурса, в задачу которого 

входит определение победителей. Жюри Конкурса проводит экспертизу видеороликов, 

состоящую из содержательной и технической экспертных оценок. 

 

Содержательная экспертная оценка осуществляется по следующим критериям: 

- соответствие работы заявленной теме конкурса; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

- информативность. 

Техническая экспертная оценка осуществляется по следующим критериям: 

- качество видео-съемки; 

- уровень владения специальными выразительными средствами; 

- эстетичность работы. 

 

8.2. Победители награждаются Дипломами и ценными подарками: 

 

1 место — экшн-камера; 

2 место — штатив; 

3 место — мирофон. 

 

8.3.  Остальные участники поощряются Сертификатом участника Конкурса. 

 

9. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 

 

9.1 Телефон: +7 (911) 568-30-05, e-mail: starsever@yandex.ru, сайт: www.premier.in29.ru 

9.2. Руководитель проекта: Стародубцев Вячеслав Васильевич 

 

mailto:starsever@yandex.ru
http://www.premier.in29.ru/

