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Приложение
к приказу Комитета образования
АБМР от 27.09.2021 г. № 449

ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального челленджа видеопоздравлений «Спасибо, учитель!»
«Одна книга, одна ручка, один ребенок
и один учитель могут изменить мир»
Малала Юсуфзай

1. Общие положения
положением регламентируется проведение муниципального
челленджа видеопоздравлений, посвященного Дню учителя (далее – челлендж).
1.2. Учредители и организаторы челленджа:
 Комитет образования администрации Балаковского муниципального района;
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области (МАУДО
ЦДО).
2. Цели и задачи челленджа
Цель челленджа: повышение общественного престижа и профессионального
статуса педагогического труда, акцентирование внимания на важности роли педагога
в жизни общества. Проявление заботы и внимания к учителям, передавшим знания,
бесценный жизненный опыт и заложившим основы нравственности.
1.1. Настоящим

3. Участники, номинации челленджа
Участники: к участию в челлендже приглашаются обучающиеся, родители,
работники системы образования, а также все желающие граждане города.
Участвовать можно как индивидуально, так и командами. Количество участников
от образовательной организации не ограничено.
Номинации челленжа:
1. ученики (бывшие ученики) – учителю
2. родители – учителю
3. учитель – учителю








Основные требования к видеопоздравлениям
видеопоздравление должно начинаться со слов «Спасибо, учитель!».
в начале видеоролика должно быть указание, кому адресовано поздравление
(ФИО педагога) и от кого.
видеопоздравление должно иметь позитивный характер, быть смотрибельным и
эстетичным.
текст ролика должен быть лаконичным, оригинальным и авторским.
формат поздравления может быть творческим – стихи, песня, проза.
продолжительность видеоролика от 1-й до 3-х минут
съёмка видеоролика осуществляется в горизонтальном формате.

 видеофайл в формате MP 4, разрешение Full HD 1920×1080 (приоритетный

вариант) или HD 1280×720. Данные параметры качества видеоматериала
возможны и при любительской съемке на смартфон.
Инструкция по размещению видеоролика
Для участия в конкурсе нужно выполнить следующие шаги:
1. Записать видеоролик в соответствии с требованиями к конкурсу (см.
Положение)
2. Вступить в закрытое сообщество в социальной сети Вконтакте (VK.com),
посвященное челленджу «Спасибо, учитель!» – vk.com/spasiboychitelcdo
3. Загрузить видеозапись в сообщество, следуя правилам:
Правила размещения видеороликов в группе
При размещении указываются:
 ФИО (полностью). В коллективной работе указывается название коллектива
и/или ФИО каждого участника;
 категория участников (дошкольники, школьники, студенты, родители, педагоги,
выпускники);
 образовательное учреждение (для воспитанников ДОУ, учащихся школ,
студентов ССУЗов и ВУЗов);
 название видеоролика.

Сроки проведения челленджа: с 28 сентября по 5 октября 2021 г.
До 5.10.2021 г. на адрес электронной почты cdo-bal15@mail.ru с пометкой в
теме письма челлендж «Спасибо, учитель!» необходимо направить заявку,
оформленную по образцу (Приложение 1) на участие в челлендже и ссылку
на размещенное видеопоздравление.
Подведение итогов:

В каждой номинации жюри определяет победителей и призеров I, II и III степени.
Критерии оценки видеопоздравлений:
 соответствие видеоролика требованиям к содержанию и оформлению;
 техническая реализация: качество видеосъёмки, синхронизация музыки и
изображения, видеопереходы, оригинальность видеоряда, художественное
оформление работы;
 выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видеоэффекты,
сочетание музыкального оформления с содержанием видеоролика.
Жюри конкурса видеопоздравлений:
 Председатель жюри:
 Склемина Г.А. – заместитель председателя Комитета образования АБМР.








Члены жюри:
Морозова С.П. – старший инспектор Комитета образования АБМР;
Прохорова Е.А. – зав. отделом МАУДО ЦДО;
Манухина И.Д. – педагог-организатор МАУДО ЦДО, секретарь комиссии;
Ефесова Е.И. – педагог дополнительного образования МАУДО ЦДО;
Веселов И.К. – видеооператор МАУДО ЦДО.

По вопросам обращаться МАУДО ЦДО, Титова 25 А, т. 8-927-124-40-38, педагогорганизатор МАУДО ЦДО Манухина Ирина Дмитриевна.

(Приложение 1)
Образец оформления заявки на участие в челлендже

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково
Долговой И.Н.
ЗАЯВКА
на участие челлендже «Спасибо, учитель!»

Название
видеоролика

Образовательное
учреждение (для
воспитанников
ДОУ, учащихся
школ, студентов)

ФИО
руководителя
(при наличии)

ФИО автора
(авторов)/
коллектив
Контактный
телефон

Каждая работа оформляется отдельной заявкой

категория
участников
(дошкольники,
школьники,
студенты,
родители,
педагоги,
выпускники)

Номинация
челленджа

