
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса видеороликов среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым «Я расскажу Вам о Герое», посвященный 

празднованию Дня Героев Отечества 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

муниципального конкурса видеороликов «Я расскажу Вам о Герое» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются Управление образования 

Администрации города Ялта, Муниципальное казённое научно-методическое 

учреждение «Городской методический кабинет Управление образования». 

1.3. Проведение конкурса приурочено ко Дню Героев Отечества и 

проходит в рамках реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования у обучающихся 

муниципального образования городской округ Ялта патриотических, 

морально-нравственных ценностей и активной жизненной позиции. 

2.2. Основными задачами Конкурса является: 

- привлечение внимания и вовлечение обучающихся к 

медиатворчеству; 

- воспитание патриотизма; 

- развитие творческого потенциала; 

- расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического 

вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач. 

 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. Конкурс проводится с 3 по 11 декабря 2020 года. 

3.2. Участие в Конкурсе могут принять участие обучающиеся по 

следующим возрастным категориям: 

- младшая возрастная категория от 10 до 14 лет; 

- старшая возрастная категория от 15 до 18 лет. 



3.3. Работа может быть индивидуальной или коллективной. 

Коллектив авторов предоставляет вниманию жюри 1 ролик, отражающий 

тематику конкурса, хронометражем не более 5 минут. 

3.4. Индивидуальная работа (1 автор) предоставляется в виде 1 

(одного) ролика, отражающего тематику конкурса, хронометражем не более 

4 минут. 

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить: 

- заявку на участие (Приложение №3); 

- конкурсную работу, отвечающую целям и задачам конкурса; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №4). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

4.1. На конкурс принимаются видеоролики, созданные любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике Конкурса. Техническое 

качество видеоролика должно позволять демонстрацию на большом экране. 

Рекомендуемый размер изображения не менее 720×576 (DV-PAL). Форматы: 

MP4, MPG, AVI, MOV. 

4.2. Конкурсные работы оцениваются в следующих номинациях: 

- «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». На 

данную номинацию представляются видеоролики, рассказывающие о 

конкретном событии или серии событий из истории Отечества, и/или о 

героях-участниках данных событий. Автор имеет право использовать 

архивные фото-видео материалы, кинохроники и другие материалы. 

- «Я читаю о Герое». В работе должно быть представлено 

произведение (поэзия, проза), посвященное Героям Отечества. Появление 

чтеца в кадре – обязательно. В качестве видеоряда могут быть использованы 

кадры военной хроники, фотографии. Видеоряд может быть подкреплен 

музыкальным сопровождением. 

- «Герой нашего времени». На данную номинацию представляются 

видеоролики, рассказывающие о современных Героях Отечества. Автор 

имеет право использовать архивные фото-видео материалы, кинохроники и 

другие материалы. 

4.3. Фильм обязательно должен иметь: 

- начальные титры с названием фильма и наименованием 

общеобразовательного учреждения; 

- финальные титры, с указанием авторов (съемочной группы); 

- при использовании музыкального сопровождения обязательно 

указывать автора музыки и текста, учитывать авторские права. 



4.4. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший 

данную работу на конкурс. 

4.5. Автор (коллектив авторов) предоставляет организаторам право на 

воспроизведение, копирование, публичное использование его работы 

(размещение в сети интернет, публикаций в средствах массовой информации, 

участие в творческих проектах и т.п.) с указанием авторства. 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

5.1. Внешнее оформление – наличие титров, качество звука, подбор 

музыки. 

5.2. Информационное наполнение – полнота раскрытия темы, 

соответствие заявленному жанру, познавательность, соответствие 

содержания фильма и комментария. 

5.3. Качество видеомонтажа – синхронность музыки и изображения, 

операторское мастерство, качество видеоизображения, видео-переходы. 

 

VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

6.1. Прием заявок и работ осуществляется в период с 01 по 09 декабря 

2020 года. 

6.2. Заявки на участие (Приложение № 2) и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение №3) принимаются в МКНМУ «ГМК 

УО» по адресу:  г. Ялта, ул. Калинникова, д.14, кабинет № 11 или на e-mail –

 yaltametod@mail.ru с пометкой в теме письма «Я расскажу Вам о Герое». 

6.3. Ответственный за проведение Конкурса – Хрычев Евгений 

Витальевич, методист МКНМУ «ГМК УО», +7 (978) 779-10-90. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Жюри Конкурса определяют победителей в каждой номинации, 

которые награждаются дипломами лауреатов, дипломами I, II, III степени, 

дипломами за участие. По усмотрению жюри могут быть определены 

дополнительные номинации и победители в них. 

7.2. Церемония награждения и демонстрация видеороликов 

победителей состоится на итоговом мероприятии проекта. 

 

 

 

 

 

mailto:yaltametod@mail.ru


Приложение №1 к Положению 

О проведении муниципального  

конкурса видеороликов среди  

обучающихся общеобразовательных  

учреждений муниципального образования  

городской округ Ялта Республики Крым  

«Я расскажу Вам о Герое»,  

посвященный празднованию  

Дня Героев Отечества 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

муниципального конкурса видеороликов среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым «Я расскажу Вам о Герое», посвященный 

празднованию Дня Героев Отечества 

 

КУТКОВСКИЙ 

Ренард Владимирович 

- начальник Управления образования 

Администрации города Ялта 

 

ДУДУШКИНА 

Светлана Владимировна 

 

- директор МКНМУ «Городской 

методический кабинет Управления 

образования» 

 

ХРЫЧЕВ 

Евгений Витальевич 

 

- методист МКНМУ «Городской 

методический кабинет Управления 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 к Положению 

О проведении муниципального  

конкурса видеороликов среди  

обучающихся общеобразовательных  

учреждений муниципального образования  

городской округ Ялта Республики Крым  

«Я расскажу Вам о Герое»,  

посвященный празднованию  

Дня Героев Отечества 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального конкурса видеороликов среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым «Я расскажу Вам о Герое», посвященный 

празднованию Дня Героев Отечества 

 

КУТКОВСКИЙ 

Ренард Владимирович 

- начальник Управления образования 

Администрации города Ялта 

 

ДУДУШКИНА 

Светлана Владимировна 

 

- директор МКНМУ «Городской 

методический кабинет Управления 

образования» 

 

КРАВЦОВА 

Светлана Владимировна 

 

- руководитель театральной студии 

«Импровизация», член Союза 

театральных деятелей РФ, кавалер 

Серебряной медали «Талант и 

Призвание» Всемирного альянса 

«Миротворец», заслуженный 

работник культуры Республики Крым 

 

НЕСТЕРОВ 

Павел Владимирович 

 

- программный директор и 

радиоведущий радиостанции «Ялта 

FM», телеведущий телеканала «Ялта 

ТВ» 

 

ЗВОНИК 

Евгений Владимирович 

 

 

- директор ГБОУ ДО РК 

«КРЫМПАТРИОТЦЕНТР» 

 

 

ЭРЕДЖЕПОВА 

Ленара Алимовна 

 

- главный специалист по связям с 

общественностью ГБОУ ДО РК 

«КРЫМПАТРИОТЦЕНТР» 

 
 

 

 

 



Приложение №3 к Положению 

О проведении муниципального  

конкурса видеороликов среди  

обучающихся общеобразовательных  

учреждений муниципального образования  

городской округ Ялта Республики Крым  

«Я расскажу Вам о Герое»,  

посвященный празднованию  

Дня Героев Отечества 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе видеороликов среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым «Я расскажу Вам о Герое», посвященный 

празднованию Дня Героев Отечества 

 

Сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью)_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________ 

Возрастная категория _______________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 

Образовательное учреждение _________________________________________ 

Номинация по которой представлен видеоролик _________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

 

подпись участника 

дата заполнения заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к Положению 

О проведении муниципального  

конкурса видеороликов среди  

обучающихся общеобразовательных  

учреждений муниципального образования  

городской округ Ялта Республики Крым  

«Я расскажу Вам о Герое»,  

посвященный празднованию  

Дня Героев Отечества 

 

Заявление 

на обработку  персональных данных 

  

Я, __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

с условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Не возражаю против 

размещения своего произведения на безвозмездной основе в Интернете, 

использования её в телепередачах и наружных рекламных носителях 

на территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных 

средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, 

в некоммерческих целях. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие МКНМУ «ГМК УО» в 

течение 5 лет использовать мои персональные данные для составления 

списков участников конкурса, опубликования списков на сайте, создания 

отправки наградных документов конкурса, рассылки конкурсных 

материалов, использования в печатных презентационных/ методических 

материалах конкурса, представления в государственные органы власти, для 

расчета статистики участия в конкурсе, организации участия в выставках и 

социальных рекламных компаниях. 

 

Дата «____»__________________2020 год 

  

__________________________/________________________________________ 

Подпись участника (представителя)                                    Ф.И.О. 

 

 

 

 



Заявление 

на обработку  персональных данных 

  

Я, __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

с условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Не возражаю против 

размещения произведения моего ребёнка _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

на безвозмездной основе в Интернете, использования её в телепередачах и 

наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, а 

также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе 

посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие МКНМУ «ГМК УО» в 

течение 5 лет использовать персональные данные моего ребёнка для 

составления списков участников конкурса, опубликования списков на сайте, 

создания отправки наградных документов конкурса, рассылки конкурсных 

материалов, использования в печатных презентационных/ методических 

материалах конкурса, представления в государственные органы власти, для 

расчета статистики участия в конкурсе, организации участия в выставках и 

социальных рекламных компаниях. 

 

Дата «____»__________________2020 год 

  

__________________________/________________________________________ 

Подпись участника (представителя)                                    Ф.И.О. 

 


