Утверждаю
Директор ГБОУДОПО
«ДДЮ «Радуга»
________________ В.Б. Семенов
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе видео роликов
«Сердцу милый уголок…»
1. Общие положения
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» проводит областной
творческий конкурс «Сердцу милый уголок» (далее Конкурс).
2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс направлен на выявление, представление и поддержание культурноисторического и природного потенциала районов Псковской области, определение лучших
авторских информационных ресурсов о родном крае.
Основными задачами Конкурса являются:
• изучение и продвижение культурно-исторических ценностей городов, поселков, сел
Псковской области;
• воспитание бережного отношения к природе родного края;
• создание и укрепление условий для гражданского становления и патриотического
воспитания детей и подростков;
• повышение общего уровня грамотности школьников в области современных
методов работы с информационными технологиями.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе допускаются работы обучающихся общеобразовательных
учреждений всех видов и типов, команд детских и молодежных общественных
объединений Псковской области. Участники делятся на две возрастные группы: 11 – 13
лет; 14 – 18 лет
4. Порядок проведения Конкурса
В качестве конкурсных материалов принимаются видеоролики, представляющие
культурно-исторические и природные достопримечательности, народных умельцев,
интересные исторические факты и места, архивные материалы, воспоминания жителей и
очевидцев знаковых событий населенного пункта, в котором проживает участник.
До 30 сентября 2021г. необходимо подать заявку (Приложение) и ссылку на
видеозапись по электронной почте org1009@pskovedu.ru
Внимание! Не присылайте файлы вложением в письме, принимаются только ссылки
на просмотр видеозаписей!
Варианты размещения видеофайлов: сервисы Облако Mail.Ru, Яндекс.Диск, Google
Диск; Youtube и пр. Проверяйте, не находится ли запись в закрытом доступе.
5. Требования к конкурсным работам и критерии
Максимальная продолжительность ролика – 7 мин.
Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов,
использованных в ней), участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу.
Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в форматах AVI,
MOV, MPEG, МP4.
Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам
Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет,
участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и пр.).
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Критерии, по которым будут оцениваться работы:
- соответствие тематике Конкурса;
- оригинальность замысла и творческий подход;
- содержательность работы (построение и законченность сюжета, информативность
работы);
- доступность восприятия и эмоциональное воздействие;
- соответствие выразительных средств художественному замыслу;
- качество работы (с художественной и технической точки зрения).
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
Жюри имеет право: делить места среди участников; присуждать не все места;
присуждать специальные призы. Все участники Конкурса получают дипломы за участие.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов награждаются дипломами I
(победитель), II, III (призеры) степени.
Дополнительная информация по тел.(8112) 29- 81-50 – Усошина Марина
Германовна, зав.сектором; 29-81-51 - Семенова Майя Никодимовна., зам.директора.

Приложение
Заявка
для участия в областном конкурсе видео роликов
«Сердцу милый уголок»
Ф.И.О. автора

Дата__________
М.П.

Образовательное Возрастная
учреждение,
группа
район (город)

Название
работы

Ф.И.О.
руководителя
(при наличии)

_______________
Подпись

