
 



2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Формирование гражданско-патриотического сознания, любви к малой 

родине, уважения ее культурного и исторического наследия; 

2.2. Формирование позитивного имиджа родного края, бережного и 

созидательного отношения к месту проживания, добрососедства и 

толерантности; 

2.3. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся посредством 

привлечения к краеведению; 

2.4. Создание условий для самореализации и развития творческого 

потенциала через видеоискусство; 

2.5. Создание новых информационных ресурсов для продвижения чтения 

краеведческой и исторической литературы 

3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 1-10 класса ГБОУ СОШ 

с. Черновка им Демидова К.П. и члены их семей, согласные с условиями 

Конкурса и настоящим Положением; 

3.2. Работы могут предоставляться только от индивидуальных участников. 

3.3. В качестве координатора при подготовке видеоработ может выступать 1 

руководитель (педагог, родитель, руководитель объединения и пр.); 

3.4 Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц; 

3.5. Не допускается использование готовых видеоматериалов, ранее 



размещённых в Интернете; 

3.6. Плата за участие в Конкурсе не взимается; 

3.7. Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявку 

(приложение № 1 к Положению) и прислать видеоматериалы. 

4. Требования к работам. 

4.1. К участию в конкурсе допускаются видеоработы, имеющие 

краеведческую направленность, соответствующие теме конкурса «Мой  

родной край – моя Черновка» по следующим направлениям: 

 природные ресурсы, растительный и животный мир, природные 

памятники; 

 богатство и разнообразие культурных, исторических и туристических 

объектов, расположенных на территории с. Черновка, с. Орловка, с. 

Новая Орловка, с. Краково, пос. Нива  

 личности; 

 достопримечательности с. Черновка с. Орловка, с. Новая Орловка, с. 

Краково, пос. Нива; 

 обряды жизненного цикла, традиции, быт, национальный колорит и 

особенности жизни народностей с. Черновка, с. Орловка, с. Новая 

Орловка, с. Краково, пос. Нива . 

4.2 На конкурс принимаются видеоработы любого жанра  

продолжительностью до 5 минут; 

4.3. Работы предоставляются на USB-накопителях (флэшках) или по 

электронной почте: popovichenko.o@yandex.ru вместе с заявкой; 

4.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, созданные участниками 



конкурса; 

4.5. Требования к видеоработам: 

 Для съемок и монтажа видеофильма используются собственные 

гаджеты (видеокамеры, фотоаппараты, компьютеры и планшеты, 

мобильные телефоны). 

 Видеофильм должен быть представлен в форматах AVI либо MPEG4. 

 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д.). В ролике могут использоваться фотографии. 

 Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

          РФ.  

4.6 На конкурс не принимаются ролики: 

 рекламного характера, 

 оскорбляющие достоинства и чувства других людей, 

 не соответствующие тематике Конкурса. 

5. Жюри видеоконкурса. 

5.1. Состав жюри Конкурса: 

- Поповиченко Оксана Сергеевна, учитель английского языка; 

- Тямаева Роза Григорьевна, учитель географии; 

- Зевалев Станислав Максимович, учитель информатики и ИКТ; 

- Олейник Ирина Ивановна, учитель истории; 

- Позднякова Елизавета, председатель совета обучающихся. 

5.2. Жюри Конкурса: 

 оценивает видеоработы участников согласно критериям, обозначенным 

в п.6.3; 



 принимает решение о награждении участников Конкурса; 

 содействует продвижению целей и задач Конкурса; 

 дает комментарии работам и рекомендации участникам; 

 проверяет работы на «антиплагиат»; 

 ведет протокол, который представляется в оргкомитет; 

5.3. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

6. Определение и награждение победителей. 

6.1. Жюри определяет победителя Конкурса  

6.2. Победитель Конкурса получает грамоту и приз: Bluetooth наушники. 

       Все участники Конкурса награждаются дипломами. 

6.3. Критерии оценки: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 оригинальность замысла и творческий подход; 

 содержательность работы (построение и законченность сюжета, 

информативность работы); 

 доступность восприятия и эмоциональное воздействие; 

 соответствие выразительных средств художественному замыслу; 

 качество работы (с художественной и технической точки зрения); 

 культура речи. 

7. Сроки проведения Конкурса. 

7.1. Видеоработы принимаются с 1 апреля до 15 мая 2021 года в ГБОУ СОШ 

с. Черновка им. Демидова К.П.  или по электронной почте: 

popovichenko.o@yandex.ru с пометкой Конкурс «Мой родной край – моя 

Черновка» и заполненной Заявкой (см. Приложение); 

7.2. Объявление победителей и награждение состоится 25 мая 2021 г. 

 



8. Прочие положения. 

8.1. Авторские права на видеоработы принадлежат авторам этих работ; 

8.2. Организаторы вправе использовать присланные на Конкурс материалы 

следующими способами: 

 демонстрировать видеоролики на публичных мероприятиях; 

 размещать работы в социальных сетях и любых интернет ресурсах с 

указанием авторов; 

 публиковать работы в СМИ и иных информационно-рекламных 

материалах. 

8.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить дополнения и 

изменения в настоящее положение. 

Контактный телефон: +79170152305 (Поповиченко Оксана Сергеевна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение1 

Заявка на участие в творческом конкурсе видеороликов. 

«Мой родной край – моя Черновка». 

ФИО автора _______________________________________________________ 

Возраст автора ____________________________________________________ 

Руководитель (если есть) ____________________________________________ 

Контактные данные автора (адрес, телефон) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Название работы 

__________________________________________________________________ 


