
 



 

Приложение 1  

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района  

от 22.02.2017 г. № 83-ПД 

 

Положение о муниципальном конкурсе видеороликов "Точные науки в жизни 

современного человека" среди обучающихся 59-х классов 

общеобразовательных организаций Перевозского  

муниципального района Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса видеороликов "Точные науки в жизни современного 

человека" среди обучающихся 59-х классов общеобразовательных организаций 

Перевозского муниципального района Нижегородской области (далее – Конкурс), 

его организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей и 

призеров. 

 1.2. Организатор Конкурса: муниципальное казенное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области "Информационный 

методический центр" (далее – МКУ ИМЦ). 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1. Цель Конкурса – создание оптимальных условий для интеллектуального и 

творческого развития обучающихся, повышение уровня предметной подготовки по 

информатике и ИКТ, популяризация точных наук среди обучающихся. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

− повышение интереса обучающихся к изучению информатики и ИКТ; 

−  повышение уровня информационной культуры обучающихся; 

− формирование умения создавать качественные видеоролики. 

 

3. Участники Конкурса 

 3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5−9-х классов 

общеобразовательных организаций Перевозского муниципального района 

Нижегородской области (далее − МОО).  

 3.2. Конкурс проводится среди следующих возрастных групп: 

 − 5 − 7 классы; 

 − 8 − 9 классы. 

 3.3. К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные и групповые 

работы. 

  

4. Требования к оформлению конкурсных материалов 

4.1. Участники Конкурса представляют видеоролики на цифровом носителе 

(диске) в оргкомитет Конкурса. 

4.2. На отдельном сопроводительном листе указываются: 

− название МОО; 

− название Конкурса; 



 

− класс; 

−ФИО автора; 

− ФИО, контактные данные педагога-наставника. 

Видеоролики, представленные без сопроводительного листа, членами жюри не 

рассматриваются. 

4.3. На Конкурс принимаются видеоролики на следующие темы: 

− "Наука глазами ученика"; 

− "Они изменили мир" (сюжет о выдающихся личностях, внесших  

существенный вклад в развитие точных наук); 

− "Рисуем мультик" (нарисованные ролики с помощью специальных 

программных средств  о значении точных наук в обществе). 

 4.4. Требования к оформлению и содержанию видеороликов: 

 − видеоролики представляются в электронном виде, форматы − avi, wmv, 

mpg4, с максимальным коэффициентом качества; 

 − максимальная продолжительность видеоролика − не более 5 минут; 

 − при монтаже и съёмке видеоролика могут быть использованы специальные 

программы и инструменты (на усмотрение участника); 

 − в ролике могут использоваться фотографии; 

 − видеоролик должен иметь обязательный элемент − ссылку на ресурсы − 

источники материалов; 

 − каждая работа должна сопровождаться титрами со следующей 

информацией: автор (имя, фамилия), МОО, класс, педагог - наставник. 

 − участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение 

видеоролика на WEB-ресурсах (портал МКУ ИМЦ,  сообщества ВКонтакте, 

Фейсбук,  видеохостинг YouTube и т.д.). 

 − содержание видеоролика не должно противоречить законодательству    РФ. 

 На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей, не соответствующие тематике Конкурса. 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее − оргкомитет), который руководствуется 

настоящим Положением. 

5.2. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции:  

 −  определяет порядок проведения Конкурса; 

 − осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

 − принимает конкурсные работы от участников Конкурса (работы 

принимаются по адресу: г.Перевоз, пр.Советский, д.8, каб.14 (МКУ ИМЦ) до 24 

марта 2017 года); 

 − организует работу жюри Конкурса. 

5.3. Жюри Конкурса выполняет следующие функции: 

 − рассматривает оценивает конкурсные работы в период с 27 по 31 марта 

2017 года; 

 − определяет победителей и призеров Конкурса; 

 − оформляет протоколом итоги Конкурса. 

 5.4. Представленные на Конкурс видеоролики жюри оценивает по следующим 

критериям: 



 

− информативность, полнота раскрытия темы − 5 баллов; 

− оригинальность содержания видеоролика − 5 баллов; 

− техническая сложность исполнения, органичность сочетания видеоряда, 

звукового сопровождения и содержания видеоролика − 5 баллов; 

− эстетика оформления и дизайн − 5 баллов; 

− эмоциональное воздействие, общее впечатление от просмотра − 5 баллов. 

ИТОГО: 25 баллов. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 6.1. Итоги  Конкурса  подводятся жюри. По итогам Конкурса победители (1 

место) и призеры (2,3 места) Конкурса определяются в каждой  возрастной группе. 

Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами Управления 

образования администрации Перевозского района. Участникам Конкурса, не 

занявшим призовых мест, вручаются Сертификаты участников. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района  

от 22.02.2017 г. № 83 -ПД 

 

Состав организационного комитета  

муниципального конкурса видеороликов "Точные науки в жизни 

современного человека" среди обучающихся 5–9-х классов 

общеобразовательных организаций Перевозского  

муниципального района Нижегородской области 
 

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета; 

 Члены оргкомитета: 

2. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ (по согласованию); 

3. Карасев А.Е., педагог-консультант по информатике и ИКТ (по  согласованию). 

 

Состав жюри  

муниципального конкурса видеороликов "Точные науки в жизни 

современного человека" среди обучающихся 5–9-х классов 

общеобразовательных организаций Перевозского  

муниципального района Нижегородской области 

 

 1. Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации 

Перевозского района, председатель жюри; 

 Члены жюри: 

 2. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ;  

 3. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ (по согласованию); 

 4. Миронова Е.Н., методист МКУ ИМЦ (по согласованию); 

 5. Пискунов Д.П., директор МБУ Перевозской телестудии "Штрих" (по 

согласованию). 

  

 

 

 

 


