АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
17 декабря 2020 г.

№

376

г. Балаково

О проведении муниципального конкурса новогодних видеороликов
«Развесим мы на ёлке колкой историю нашей семьи»
В соответствии с планом работы Комитета образования администрации
Балаковского муниципального района на 2021 год по проведению конкурсов и
фестивалей и в рамках мероприятий, посвященных празднованию Нового года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе

новогодних

видеороликов«Развесим мы на ёлке колкой историю нашей семьи»(приложение).
2. Директору МАУДО ЦДО Долговой И.Н.:
2.1.

Организовать

работу технической

площадки

для

проведения

Конкурса.
2.2. Представить справку об итогах Конкурса в течение 5 дней после
завершения мероприятия.
3. Старшему инспектору Комитета образования АБМР Морозовой С.П.:
3.1. Обеспечить контроль за ходом проведения Конкурса.
3.2. Подготовить проект приказа об итогах Конкурса в течение 10 дней
после завершения мероприятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя Комитета образования АБМР Склемину Г.А.

Председатель
Комитета образования АБМР

Л.В. Бесшапошникова

С приказом ознакомлена:
_________________ И.Н. Долгова

Приложение
к приказу Комитета образования АБМР
от 17.12.2020 г. № 376

ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального конкурс новогодних видеороликов
«Развесим мы на ёлке колкой историю нашей семьи»
1. Общие положения.
1.1.Во все времена Новогодние праздники были самыми любимыми и
долгожданными. Оттаивая от тепла, елка источала удивительный запах смолы, талого снега и
морозной свежести. Комната сразу преображалась! Она превращалась в сказочный дворец,
ждущий, когда же его начнут украшать. И вот наступал момент, когда доставали коробки с
елочными игрушками. Они бережно были завернуты, каждая, в мятую газету или укутаны
ватой и разложены по коробочкам. Это были самые красивые игрушки, сделаны из тонкого
стекла, обсыпаны сверкающим порошком, или раскрашены светящейся в темноте краской.
Лежал в коробке и Дед Мороз! В белой, мягкой шубе. С посохом и мешком. Сделан он был из
ваты, специально чем-то обработанной, промазанной клеем и посыпан блестящим порошком,
который продавался в пакетиках и назывался «Снежок». Из такого же материала делали и
другие игрушки: яблочки, морковки, грибы и, конечно же, Снегурочку. Еще были игрушки
плоские, вырезанные из картона, красиво раскрашенные. Много стеклянных бус, звезд и
героев любимых сказок.
Мы очень любили, прежде чем нарядить елку рассматривать их, вспоминать, где и
когда мы их купили. Каждая игрушка – это небольшой оживший кусочек нашей истории.
Ёлочные игрушки удивительным образом превращают обычное дерево в волшебную сказку.
Однако сказка эта всегда была тесно связана с жизнью, которая читалась в елочной игрушке,
как в открытой книге.
Во многих семьях есть свои собственные реликвии. У некоторых это новогодние
украшения. Их бережно хранят и передают по наследству. А под Новый год достают из
сундучка, вешают на елку на самое видное место и под мерцание свечей и гирлянд
рассказывают детям, внукам, правнукам семейные истории о тех временах, когда их еще не
было на свете. Такие раритеты делают людей роднее, дом уютнее, а праздник душевнее.
Елочные игрушки таят в себе особую магию. Казалось бы, в наши дни можно отойти от
многолетних традиций. Но мы продолжаем верить в чудеса. И снова ставим под Новый год
украшенную ёлочку. Ведь когда ёлка засияет своим праздничным нарядом, мы чувствуем:
Новый Год пришел!
И окунаемся в чудесную атмосферу праздника, волшебства и сказки!
Наши истории будут как раз об этом! У каждого из нас есть любимое необычное или
самое простое елочное украшение! Мы храним его бережно и каждый год с трепетом вешаем
на ёлочку.
В канун новогодних праздников предлагаем принять участие в конкурсе
видеороликов, где Вы поделитесь своей историей, расскажете о Вашей новогодней
игрушке, откуда она появилась, какая у неё история. Ведь Новый год полон традиций, и
даже у ёлочной игрушки есть своя история и биография.
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения конкурса новогодних видеороликов «Развесим мы на ёлке колкой историю нашей
семьи» (далее Конкурс).

1.3. Организацию Конкурса осуществляет Комитет образования АБМР, муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования»
г. Балаково Саратовской области.
2. Цели и задачи конкурса
 создание условий для самореализации талантов и способностей детей и подростков в
медиатворчестве;
 повышение информированности и интереса детей к Новому году;
 содействие формированию творческих способностей детей, формирование бережного
отношения к культурно-историческому наследию, воспитанию духовно нравственных
и эстетических ценностей;
 организация досуга детей в свободное от учёбы время;
 создание условий для творческого общения и совместной деятельности детей и
взрослых.
3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений,
воспитанники учреждений дополнительного образования Балаковского муниципального
района.
Конкурсные работы будут оцениваться в трех возрастных категориях:
 младшая группа – 1-4 классы;
 средняя группа – 5-8 классы;
 старшая группа – 9-11 классы.
4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 28 декабря 2020 года по 18 января 2021 года.
Видеоролик и заявку по установленной форме (см. Приложение 1) присылать не
позднее 18 января 2021 года.
Подведение итогов – 19-22 января 2021 года.
5. Условия проведения Конкурса.
На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (или созданные)любыми
доступными средствами, соответствующие тематике иноминациям конкурса;
Заявка на участие в конкурсе оформляется по установленной форме (см. Приложение).
Конкурсные работы, предоставленные без заявки, к участию в конкурсе не допускаются.
Конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в Положении.
Требования к видеоролику:
 Видео файл в формате mp4.!!! В названии файла указывается ФИ участника,
школа, класс.
 максимальная продолжительность видеоролика не более 5 минут;
 участие в видеоролике непосредственно участника необязательно;
 допускается использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программи инструментов;
 участники сами определяют жанр видеоролика (видеоклип, интервью, репортаж и
пр.);
 в видеоролике могут использоваться фотографии;
 на конкурс не допускаются видеоролики или слайд-шоу, заимствованныеиз других
источников;
 на
конкурс
не
принимаются
видеоролики
рекламного
характера,
оскорбляющие достоинства и чувства других людей, пропагандирующие насилие,
употребление алкогольных напитков и наркотических веществ.

Творческие работы на конкурс должны направляться в ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ на электронную почту МАУДО ЦДО cdo-bal15@mail.ru
Видеоролики, присланные на Конкурс, не рецензируются и находятся на хранении у
организаторов конкурса. Права на дальнейшее использование полученных конкурсных работ
принадлежат организаторам Конкурса.
6. Критерии оценок.
Сформированное жюри проводит оценку видеороликов.
Содержательная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:
 соответствие работы заявленной теме;
 глубина раскрытия темы, ясность представления;
 оригинальность видеоролика (новизна идеи);
 информативность;
 законченность сюжета;
 общее эмоциональное восприятие.
Техническая оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:
 качество видеосъёмки;
 наличие звукового сопровождения, видеоэффекты;
 эстетичность работы.
Состав жюри:
Председатель жюри – Ступак Ирина Юрьевна, заместитель председателя Комитета
образования АБМР;
Заместитель председателя – Долгова Ирина Николаевна, директор МАУДО ЦДО.
Члены жюри:
Морозова Светлана Павловна – старший инспектор Комитета образования АБМР;
Осотова Л.В. - ведущий специалист Комитета образования АБМР;
Прохорова Елена Анатольевна – зав. отделом МАУДО ЦДО;
Астраханцева Юлия Васильевна – педагог дополнительного образования МАУДО
ЦДО;
Колесова Оксана Васильевна – зав. отделом МАУДО ЦДО (секретарь комиссии).

Приложение

ВАРИАНТ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
!!!! Направляется в формате MSWord
!!!! Данные участника заносятся в таблицу.
Заполняем по принципу – один участник – одна заявка, второй участник –
вторая заявка и т.д.
Директору
МАУДО ЦДО г. Балаково
Долговой И.Н.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в муниципальном конкурсе новогодних видеороликов
«Развесим мы на ёлке колкой историю нашей семьи»
№
1

Фамилия, имя
участника
Балетова Балерина

Название работы
«Новогоднее
чудо»

Образовательное
учреждение
МАОУ СОШ
№ 2021, 1 А класс

ФИО
руководителя
Снегурочкина
Снежинка
Сугробовна
(без сокращений)

