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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении КОНКУРСА ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИИ 

«Новогоднее поздравление Деду Морозу»

в рамках городской образовательной программы «Содружество»,

Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения КОНКУРСА ВИДЕОРОЛИКОВ « 
Новогоднее поздравление Деду Морозу», требования к работам, порядок их предоставления, сроки 
проведения конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий.

ч

1.2. Организаторами конкурса выступают администрация МБУ ДО «Центр детского творчества».
1.3. Конкурс проводится с целью развития творческих способностей учащихся, формирования их 
творческого потенциала.

1.4. Задачи конкурса:

- Создать условия для интеллектуального развития детей;

- Содействовать творческому самовыражению и личностному развитию детей;

- Пропагандировать популяризацию детского литературного творчества;

- Воспитывать чувства патриотизма у подрастающего поколения.

1.5. Участниками конкурса могут быть учащиеся 1-7 классов образовательных учреждений и старшие 
группы дошкольных общеобразовательных учреждений.

1.6. В целях создания равных условий для всех участников, Конкурс проводится в нескольких 
возрастных группах:

- младшая возрастная группа 5-6 лет;

- средняя возрастная группа 7-11 лет;

- старшая возрастная группа 12-14 лет.
*

1.7. Участие в конкурсе бесплатное.



2. Основное направление конкурса

Создание видеоролика общей продолжительностью не более двух минут. Нужно: проявить ваш 
незаурядный талант, креативность и творческие способности! У Деда Мороза -  праздник большой, его 
поздравить нужно с душой. Поверьте, ему будет очень приятно получить ваши 
видео-поздравления!(стихи, проза, песня). Важное условие: видеоролик в горизонтальном формате 
mp4.

3.Технические требования к конкурсным материалам

На конкурс принимаются работы в электронном виде согласно заявки. К работе должен прилагаться 
текст, содержащий фамилию и имя автора, название работы, образовательное учреждение. Работы, не 
отвечающие требованиям настоящего Положения, рассматриваться не будут. А также работы с 
неправильно оформленной заявкой не рассматриваются.

Образец заявки

Заявка на конкурс ВИДЕОРОЛИКОВ «Новогоднее поздравление Деду морозу».

№ фамилия, имя возраст образовательное
учреждение

название работы педагог( 
воспитатель, 
учитель, 
родитель ) при 
наличии

ч

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Информирование потенциальных участников о проведении Конкурса на сайте 
учреждения.

3.2. Порядок и сроки рассмотрения конкурсных материалов:

• конкурсные работы предоставляются участниками конкурса на электронный адрес: 
moudodcdtkiirskfn mail.ru с указанием темы письма «Конкурс видеороликов «Новогоднее 
поздравление Деду Морозу» в срок с 07 декабря до 21 декабря 2020 г.;

• конкурсные материалы рассматривает жюри, состоящее из представителей организаторов 
Конкурса:
Гладилина Лилия Юрьевна-заместитель директора по ВР;
Боженова Клавдия Викторовна -  педагог дополнительного образования;
Казакова Маргарита Олеговна-педагог-организатор;
Бонда Елена Валерьевна -  заведующий социально-педагогическим отделом.



3.3. Критерии оценки конкурсных работ:
• качество изображения на видео (видео только горизонтальный формат);
• соответствие тематике конкурса;
• мастерство и качество выполнения работы;
• стилистическая и языковая грамотность;
• смысловая и композиционная целостность;
• оригинальность.

.4. Участники Конкурса предоставляют МБУ ДО «Центр детского творчества» право
на публичное использование своих работ в информационных, презентационных целях.

4. Поощрение победителей Конкурса

Победителям и призерам будут присуждаться места: 1.2.3. В каждой возрастной группе будет 
определен победитель. По решению жюри может присуждаться звание ГРАН-ПРИ. 
Наградной материал высылается в электронном виде.


