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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении КОНКУРСА ВИДЕОРОЛИКОВ «Улыбнитесь, вас снимают…», 

посвященного Дню защиты детей 

в рамках городской образовательной программы «Содружество», 

подпрограммы «Моя семья – мое богатство» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения КОНКУРСА 

ВИДЕОРОЛИКОВ «Улыбнитесь, вас снимают…», требования к работам, порядок их 

предоставления, сроки проведения конкурса и действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

 1.2. Организаторами конкурса выступают администрация МБУ ДО «Центр детского 

творчества» и студия «Позитив» 

1.3. Конкурс проводится в целях повышения роли семейных отношений, воспитания детей 

в семье, формирования общей культуры семейных ценностей, развития сотворческой 

совместной детско-родительской деятельности, укрепления и повышения эмоционального 

настроя в условиях самоизоляции. 

1.4. Задачи конкурса:   

 повышение престижа семьи и семейных ценностей, возрождение семейных традиций;  

 сохранение преемственности поколений, укрепление семейных и семейно-родственных 

связей;  

 поддержка и развитие семейного творчества, усиление его роли в эстетическом, 

нравственном и духовном воспитании подрастающего поколения.  

1.5. Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных учреждений, родители 

учащихся, сотрудники  образовательных учреждений.  

1.6. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

2. Основное направление конкурса 

Создание видеоролика общей продолжительностью не более двух минут. Нужно показать 

забавные случаи из семейной жизни детей и родителей. Важное условие: в видеоролике 

дети и родители должны поменяться местами. 



 

 

3. Технические требования к конкурсным материалам 

 На конкурс принимаются работы в электронном виде. К работе должен прилагаться 

текст, содержащий фамилию и имя автора, название работы, образовательное учреждение. 

Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения, рассматриваться не будут. 

Образец заявки  

Заявка на конкурс ВИДЕОРОЛИКОВ «Улыбнитесь, вас снимают…»,  

посвященного Дню защиты детей 

 

№ фамилия, имя  возраст образовательное 

учреждение 

название работы педагог ( 

воспитатель, 

учитель, 

родитель ) при 

наличии 

      

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Информирование потенциальных участников о проведении Конкурса на сайте 

учреждения. 

 4.2. Порядок и сроки рассмотрения конкурсных материалов:  конкурсные работы 

предоставляются участниками конкурса в оргкомитет, находящийся по адресу: г.Курск, 

проезд Сергеева, 18 или на электронный адрес: moudodcdtkursk@mail.ru с указанием 

темы письма «Конкурс видеороликов «Улыбнитесь, вас снимают…» в срок  с 26 мая до 3  

июня 2020 г.; 

  конкурсные материалы рассматривает жюри, состоящее из представителей 

организаторов Конкурса: 

Казакова Маргарита Олеговна 

Гонда Елена Валерьевна 

Боженова Клавдия Викторовна 

4.3. Критерии оценки конкурсных работ:  

 соответствие целям и задачам конкурса;  

 актуальность; 

  мастерство и качество выполнения работы;  

 оригинальность; 

  воспитательное значение.  



4.4.Участники Конкурса предоставляют МБУ ДО «Центр детского творчества» право на 

публичное использование своих работ в информационных, презентационных целях. 

5. Поощрение победителей Конкурса 

Победителям и призерам будет присуждаться звание: Лауреата 1 степени, Лауреата 2 

степени, Лауреата 3 степени, Дипломанта 1 степени, Дипломанта 2 степени, Дипломанта 3 

степени. 

По решению жюри может присуждаться звание ГРАН-ПРИ. 

Наградной материал высылается в электронном виде 


