
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения городского конкурса видеороликов «Семья – как центр 

родительского просвещения» (далее Конкурс) 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации программы комплексной 

работы с родителями в образовательных учреждениях городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

Конкурс проводится с целью формирования в обществе ценностей 

семьи, ребенка и ответственного родительства, распространения 

положительного опыта ответственных семей, семейных династий, 

привлечения внимания школьников и их родителей к медиатворчеству. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся и их родители. 

3.2. Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявку 

(приложение №1 к Положению). 

 

4. Требования к работам 

 

4.1. На конкурс принимаются видеоработы, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике Конкурса. 

4.2. На конкурс принимаются видеоработы любого жанра 

продолжительностью не более 5 минут. 

4.3. Работы предоставляются на электронном носителе вместе с заявкой, по 

адресу: г. Уфа, ул. Орловская, 33, каб.214. 

4.4. Заявка предоставляется в бумажном варианте. 

4.5. Участие в видеоролике авторов ролика – обязательно.  

4.6. Требования к видеоработам: 

-сюжет ролика должен быть длительностью не более 3-5 минут; 

-формат ролика: mp4, avi; 

- минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px. 

- вся текстовая информация в ролике должна размещаться только в 

разрешенных границах и иметь размер, позволяющий прочитать еѐ без 

специальных средств и за время не менее 3 секунд; 

- работы предоставляются в электронном виде по адресу: vospitguo@mail.ru и 

на электронном носителе вместе с заявкой, по адресу: г. Уфа, ул. Орловская, 

33, каб.214; 
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- использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 

- участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д.); 

- в ролике могут использоваться фотографии; 

- содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. 

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, несоответствующие тематике 

Конкурса. 

 

5. Жюри видеоконкурса, порядок и критерии отбора победителей 

 

5.1. В жюри конкурса входят представители учредителей Конкурса. В состав 

жюри могут быть приглашены специалисты в медиа-сфере, специалисты 

организаций, действующих в сфере семьи и детства. 

5.2. Голосование членов жюри Конкурса проводится в один тур. 

5.3. Жюри отбирает победителей по итогам суммарного количества баллов 

после содержательной и технической оценки Работы. 

5.3.1. Содержательная оценка Работы осуществляется по следующим 

критериям: 

- соответствие предложенной теме (до 10 баллов); 

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления (до 

10 баллов); 

- содержательность работы (построение и законченность сюжета, 

информативность работы) (до 20 баллов); 

- доступность восприятия и эмоциональное воздействие (до 10 баллов); 

- соблюдение художественных и этических норм (до 10 баллов); 

- соответствие выразительных средств художественному замыслу (до 10 

баллов); 

- оригинальность замысла (новизна идеи) и творческий подход (до 20 

баллов). 

5.3.2. Техническая оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям: 

— соблюдение временных рамок (до 10 баллов); 

— качество видеосъемки (до 10 баллов); 

— уровень владения специальными выразительными средствами (до 10 

баллов). 

5.4. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

5.5. Конкурсные Работы участников не рецензируются, не оплачиваются и не 

возвращаются. 

 

 

 

 

 



6. Сроки проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- 1 этап – районный (с 02.11.20 по 30.11.20); 

- 2 этап – городской (с 01.12.20 по 18.12.20). Во втором этапе конкурса 

принимают участие победители (1, 2, 3 места) районного этапа Конкурса. 

Видеоработы принимаются в электронном виде по вышеуказанному адресу. 

6.2. Презентация работ и награждение победителей состоится на городской 

родительской конференции. 

 

7. Определение и награждение победителей 

 

7.1. Жюри определяет победителя Конкурса в номинациях: 

- «Семейная профессия»; 

- «Все начинается с семьи»; 

- «Семейные уроки добра»; 

- «Визитная карточка моей семьи»; 

- «Мы расскажем вам об одном человеке…». 

7.2. Авторы (команды) лучших видеоработ по пяти номинациям 

награждаются дипломами Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

 

8. Авторские права 

 

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

учредителям Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.) с 

указанием авторства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе видеороликов 

«Семья – как центр родительского просвещения» 

 

Номинация  

Название работы  

Образовательное учреждение  

ФИО автора (авторов)  

Возраст автора (авторов)  

Руководитель (если есть)  

Контактные данные автора (-ов) 

(адрес, телефон) 
 

Дополнительная информация (при 

необходимости) 
 

 

 

Директор ОУ _____________________________ 


