
РО СС И Й С К А Я  Ф ЕДЕРАЦИЯ 
И РК У ТС К А Я  ОБЛАСТЬ 

А дминистрация муниципального образования 
«У сть-И лимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 31.10.2017 г. Усть-Илимск № 185

Об утверждении Положения о муниципальном конкурсе семейных видеороликов
«Наш дом -  Усть-Илимский район»

В соответствии с приказом Отдела образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» №173 от 18.10.2017, руководствуясь п.п. 62.2. 
Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе семейных видеороликов «Наш 
дом -  Усть-Илимский район».
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник 
Отдела образования



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Отдела образования 

от 31.10.2017 № 185

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе семейных видеороликов 

«Наш дом -  Усть-Илимский район»

1. Общие положения.

1.1. Положение о семейном конкурсе видеороликов на тему «Наш дом -  Усть-Илимский 
район» (далее -  Конкурс) разработано Отделом образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район».

1.2. Организатором конкурса является Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район».

1.3. Конкурс проводится в рамках празднования 50-летия со дня образования 
муниципального образования «Усть-Илимский район».

2. Основные цели и задачи Конкурса.

2.1. Цель Конкурса: воспитание в подрастающем поколении любви к традициям, 
культуре, истории своей малой Родины через использование информационных технологий.

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
—  воспитание у детей и молодежи чувства патриотизма, бережного отношения к 

историческому наследию родного края;
—  формирование у обучающихся навыков в сфере применения информационных 

технологий;
—  развитие творческих способностей и социальной активности подростков и 

взрослого населения, раскрытие их творческой индивидуальности.

3. Условия и порядок проведения Конкурса.

3.1. Участники конкурса -  семейные коллективы, проживающие на территории 
Муниципального образования «Усть-Илимский район».

3.2. Конкурс проводится с 1 по 22 декабря 2017 г. Конкурсные работы на DWD-дисках 
или флеш-носителях направляются до 01 декабря 2017 года в оргкомитет Конкурса по адресу: 
г.Усть-Илимск, ул.Комсомольская, 7, Отдел образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»; ответственное лицо -  Пуляева Наталья Андреевна, 
методист МРОЦ, контактный телефон: 89041276622.

Также работы принимаются по e-mail: obraz_ui@mail.ru с пометкой на конкурс 
«Наш дом -  Усть-Илимский район».

3.3. В заявке на участие в конкурсе представляются следующие сведения:
—  Фамилия, имя, отчество обучающегося -  участника конкурса
—  Полное наименование общеобразовательной организации
—  Возраст участника, класс
—  ФИО родителей (законных представителей) -  участников конкурса
—  Контактные данные участников: телефон, e-mail

3.4. Файл видеоролика должен быть подписан с указанием ФИО обучающегося и 
наименованием образовательного учреждения. Например: Петров ВИ М ОУ  
«Железнодорожная СОШ № 1».

3.5. Работы участников Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 
некоммерческих целях.

3.6. Присланные работы проверяются оргкомитетом Конкурса на соответствие 
требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса и указанным в разделе 4 
настоящего Положения, и передаются Конкурсной комиссии для дальнейшей оценки.
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4. Требования к оформлению творческих работ.

4.1. Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе (PowerPoint, 
MovieMaker, Macromedia Flash, Proshow Producer или др.) и записана в одном из форматов (avi, 
wmv, mpg и др.) с максимальным коэффициентом качества.

4.2. При создании видеоролика используют иллюстрации, фотографии, видео. 
Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой дорожкой или титрами.

4.3. Предпочтительная продолжительность видеороликов до 5 минут.
4.4. Права на аудио-, видео-, фотоматериалы, использованные в ролике, должны быть 

свободными от претензий третьих лиц. (Внимание! Ответственность за нарушение прав третьих 
лиц возлагается на участника). Видеоролик не должен содержать материалы, недопустимые для 
показа.

4.5. Участники гарантируют представление на Конкурс авторской работы. 
При обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов.

5. Критерии оценки, подведение итогов и награждение победителей.

5.1. Оценку конкурсных работ осуществляет жюри с 02 по 20 декабря 2017 г.
5.2. Оценка конкурсных работ будет осуществляться по следующим номинациям:

^  —  Моё село в лицах (о выдающихся жителях Вашего населенного пункта);
—  Родительский дом (рассказ о своей семье);
—  Школа -  мой второй дом;
—  Историческая лента моего села;
—  Природа нашего края.

5.3. Жюри конкурса -  конкурсная комиссия определяет победителей голосованием и 
оценивает работы по 5-балльной шкале по следующим критериям:

—  оригинальность художественного решения;
—  информативность, полнота раскрытия темы;
—  техническое качество исполнения;
—  органичность сочетания видеоряда и звукового сопровождения;
—  художественно-эмоциональное воздействие;
—  самостоятельность выполнения работы.

5.4. Победители и участники конкурса награждаются дипломами за 1-3 места.

6. Состав Конкурсной комиссии.

6.1. Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия. Конкурсная 
комиссия оценивает работы, опираясь на свой профессиональный опыт.

6.2. Состав комиссии:
—  Васильева О.А. -  начальник Отдела образования Администрации МО «Усть- 

Илимский район» - председатель конкурсной комиссии;
—  Некрасов С.И. - депутат Думы МО «Усть-Илимский район» VII созыва (по 

согласованию);
—  Павленко И.М. - депутат Думы МО «Усть-Илимский район» VII созыва (по 

согласованию);
—  Васильева А.А. -  ведущий специалист Отдела образования Администрации МО 

«Усть-Илимский район»;
—  Крумина И.Ю. -  методист МРОЦ;
—  Аксентьев В.Ф. -  методист МРОЦ по информатизации;
—  Лось Е.А. -  председатель Управляющего совета школ МО «Усть-Илимский район» 

(по согласованию).
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7. Заключительные положения.

7.1. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных представителей 
с условиями Конкурса.

7.2. Работы победителей Конкурса будут направлены в орготдел по празднованию 50- 
летия района при Администрации МО «Усть-Илимский район».
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