
ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе видеороликов «Новые возможности – новое содержание» 
 

1. Общие положения 
Областной конкурс видеороликов «Новые возможности – новое 

содержание» проходит в рамках реализации мероприятия федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» - 
Создание новых мест дополнительного образования детей (далее – Конкурс). 

Положение определяет условия, порядок организации и проведения 
Конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам всех направленностей, и являющихся 
получателями субсидии на создание новых мест дополнительного 
образования (по итогам 2020 – 2021г.г.). 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса выявление лучших роликов, созданных обучающимися, 
осваивающими дополнительные общеразвивающие программы всех 
направленностей на новых местах в образовательных организациях 
различных типов, созданных в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование». 

Задачи Конкурса: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся;  

подведение итогов достижений обучающихся в рамках создания новых 
мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование»;  

привлечение внимания обучающихся к изучению дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей на новых местах в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование»; развитие творческого потенциала, стимулирование и 
поощрение обучающихся; увеличение охвата обучающихся дополнительным 
образованием. 

3. Участники Конкурса 
Участниками Конкурса являются обучающиеся, осваивающие 

дополнительные общеразвивающие программы всех направленностей, в том 
числе на новых местах дополнительного образования детей в рамках 
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реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в возрасте 10 – 14 лет. 

4. Требования к конкурсным работам 
Для участия в Конкурсе необходимо снять презентационный ролик 

длительностью максимум 2 минуты. 
Сюжет ролика должен отражать рассказ о работе детского объединения 

(новые формы работы, достижения, новое оборудование и пр.) и может быть 
снят в любом жанре на усмотрение конкурсанта (рассказ, интервью, репортаж, 
видеоклип, мультфильм и т.п.).  

Заявку, конкурсную работу и скан - копию согласия на обработку 
персональных данных необходимо предоставить на электронную почту 
raduga.mass@yandex.ru до 9 декабря 2022г.  

Конкурсные материалы не должны противоречить действующему 
законодательству Российской Федерации и условиям настоящего положения. 

Представляя заявку на Конкурс, каждый участник гарантирует, что 
является правообладателем конкурсных материалов и подтверждает, что не 
нарушает интеллектуальные права третьих лиц. 

В случае использования в конкурсных материалах объектов 
интеллектуальных прав третьих лиц участник обязан указать автора и 
предоставить подтверждение наличия у участника права использования 
такого объекта интеллектуальных прав. 

За нарушение интеллектуальных прав третьих лиц участники Конкурса 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

Организаторы и Оргкомитет не несут ответственности за использование 
конкурсных материалов, подготовленных участниками с нарушением 
интеллектуальных прав третьих лиц. 

Организаторы вправе использовать конкурсные материалы (в том числе 
в качестве социальной рекламы), в следующих формах: размещение в 
средствах массовой информации, на интернет-платформах, в социальных 
сетях, в рамках выставок, форумов и других мероприятий. Организаторы не 
обязаны предоставлять отчеты об использовании конкурсных материалов. 

5. Критерии оценивания 
Конкурсные материалы обучающихся должны быть направлены на 

продвижение мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» - Создание новых мест 
дополнительного образования детей и могут содержать в себе отражение 
основных аспектов дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей. 

Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных материалов и определяет 
победителей согласно следующим критериям: 

mailto:raduga.mass@yandex.ru
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- соответствие теме Конкурса;  
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;  
- новизна идеи; 
- качество работы (возможность тиражирования). 
Максимальный балл за каждый критерий — 5 баллов, 

6. Подведение итогов 
Все участники награждаются дипломами: 

Победитель - дипломом I степени; призеры - дипломом II степени, дипломом                         
III степени; участники – дипломами за участие в Конкурсе. 
 Контактные лица: 8(8112) 298149 - Анисимова Ольга Владимировна, 
методист; 8 (8112) 208151 – Семенова Майя Никодимовна, зам. директора. 
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Приложение1  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника (полностью)  

Дата рождения (дата, месяц, год)  

Регион проживания участника  

Наименование образовательной организации  

Класс  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) одного из родителей или 
законных представителей участника (полностью) 

 

Контактный телефон одного из родителей или законных 
представителей участника 

 

Электронная почта одного из родителей или законных 
представителей участника 

 

 
К настоящей заявке прилагаются: 
Скан-копия согласия на обработку персональных данных на л. 

1 экз. 
в 

Наименование файла конкурсного материала   

Ссылка на скачивание конкурсного материала (при наличии)   

Представляя заявку на Конкурс, гарантирую, что участник является 
правообладателем конкурсных материалов и подтверждаю, что он не 
нарушает интеллектуальные права третьих лиц. 

 
___________________  ________________________________________________________________________________ 

ПОДПИСЬ (фамилия, имя, отчество (при наличии) одного из родителей или законных представителей участника) 
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Приложение 2 

 
Согласие от родителей (законных представителей) ребенка – участника  

конкурса видеороликов «Новые возможности – новое содержание»   
 

Я, _______________________________________________________________,   
Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 

Являющийся (являющаяся) __________________________________________,  
yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью) обучающегося 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(yказать наименование организации, класс) 
 

ознакомившись с Положением о конкурсе видеороликов «Новые 
возможности – новое содержание», даю свое согласие: 
- на публикацию работы моего ребенка на сайте https://vk.com/club184247229 
а также в других печатных изданиях и СМИ с обязательной ссылкой на 
авторство; 
- на обработку Оргкомитетом персональных данных моего ребенка, 
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, сведения о месте 
обучения, а также иные данные, необходимые для регистрации и 
обеспечения возможности участия моего ребенка в конкурсе видеороликов 
«Новые возможности – новое содержание», во исполнение требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

 
 

Дата 
 

Подпись / Расшифровка 
 

 

https://vk.com/club184247229
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