
                                                                                                   

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном заочном конкурсе видеороликов «Честное пионерское», 

посвященный Дню пионерии. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

районного заочного конкурса видеороликов «Честное пионерское», 

посвященный Дню пионерии (далее по тексту – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования Сладковского муниципального 

района Дом детского творчества «Галактика».  

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам 

Конкурса, критерии отбора победителей и действует до завершения 

Конкурса.  

 

2.Цели и задачи 

 

2.1. Цель Конкурса: сохранение истории и традиции Всесоюзной 

пионерской организации; преемственности поколений.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- способствовать изучению истории пионерской организации;  

 способствовать патриотическому воспитанию детей и молодёжи на 

примере исторического опыта пионерской организации;  

 повысить интерес к изучению истории своей Родины;  

 изучить историю своей семьи;  

 изучить опыт работы современных детских организаций;  

 способствовать выявлению творческих способностей обучающихся;  

 объединить детей и взрослых для совместной деятельности. 

 

3. Сроки и место проведения Слета 

 
  

 
 



 

3.1. Конкурс проводится с 21.04.2021г. по 21.05.2021г. 

3.2. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы необходимо 

направить не позднее 19.05.2021г. по электронной почте: 

galakticka.dom@yandex.ru (Приложение 1). 20.05.2021г. подведение 

итогов. Результаты Конкурса объявляются 21.05.2021г. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются представители детских 

(школьных) общественных объединений, творческих объединений 

образовательных организаций дополнительного образования, классных 

коллективов общеобразовательных организаций. 

 

5. Содержание и порядок проведения Конкурса. 

 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме. На Конкурс предоставляются 

видеоролики, отражающие историю, традиции, содержание деятельности 

пионерской организации района/школы и участие членов семьи и 

родственников конкурсанта, внёсших вклад в развитие пионерской 

организации, современного детского общественного движения. 

5.2. Каждый коллектив предоставляет на Конкурс по одному ролику, 

продолжительностью до 10 минут. 

5.3. Требования к видеоролику: использование при монтаже и съёмке 

видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение 

участника. Участники конкурса сами определяют жанр медиапродукта 

(интервью, репортаж, видеоклип и т. д.). В ролике могут использоваться 

архивные и современные фотографии, отрывки из кинохроники и прочее. 

5.4. Требования к оформлению: 

- название Конкурса; 

- название работы; 

- название образовательного учреждения 

- сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, возраст) 

- сведения о руководителе, (фамилия, имя, отчество (полностью) 

5.5. Критерии оценивания. Экспертиза состоит из содержательной и 

технической экспертных оценок. 

Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

- соответствие ролика указанной теме; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность 

представления; 

- социальная направленность видеоролика; 
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- креативность (новизна идеи, оригинальность) видеоролика; 

- информативность; 

- законченность сюжета; 

- общее эмоциональное восприятие. 

Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

- качество видеосъемки; 

- уровень владения специальными средствами: наличие звукового 

сопровождения, видеоэффекты; 

- эстетичность работы 

 

6. Порядок определения победителей и их награждение. 

 

6.1. Работы участников конкурса оцениваются жюри.  

Соста жюри: 

Чибизова Ольга Сергеевна – методист МАУ ДО ДДТ «Галактика»; 

Кривцова Наталья Викторовна – ведущий специалист отдела культуры, 

спорта и работы с молодёжью; 

Кравец Вера Николаевна – ветеран педагогического труда. 

6.2. По итогам конкурса победитель награждается грамотой и сувениром. 

Призёры награждаются грамотами.  

 

7. Контактная информация 

 

7.1. Ответственный за проведение Конкурса: методист МАУ ДО ДДТ 

«Галактика» Чибизова Ольга Сергеевна. 

Адрес: 627610, с.Сладково, ул. Гурьева, д. 89., тел.: 23-2-44, электронная 

почта: galakticka.dom@yandex.ru. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном заочном конкурсе видеороликов 

«Честное пионерское», посвященный Дню пионерии. 

1. Полное название образовательного учреждения ________________ 

______________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. руководителя, должность______________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Контактный телефон руководителя, адрес электронной почты: ____ 

______________________________________________________________ 

 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. (полностью)участника Класс 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

Руководитель учреждения: ____________________/______________________ 

                                                                                                  (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 


