
Положение о муниципальном конкурсе видеороликов 
«Му school is the Best!»

1. Общие положения

Муниципальный конкурс «Му school is the Best!» (далее -  конкурс) 
проводится на территории городского округа Сухой Лог среди 
муниципальных общеобразовательных учреждений (далее -  МОУ) в рамках 
профориентационной работы и популяризации МОУ как места работы для 
студентов-выпускников ССУЗов и ВУЗов, как презентационный материал- 
визитная карточка МОУ.

Настоящее положение о муниципальном конкурсе видеороликов «Му 
school is the Best!» определяет порядок организации и проведения данного 
конкурса среди МОУ, его организационно-методическое обеспечение, 
порядок участия в конкурсе и определение победителей.

2. Цель и задачи конкурса
Целью конкурса является создание современного презентационного 

визуального материала об образовательном учреждении, (школьной истории, 
традициях, о современной составляющей: здание, педагогический коллектив 
и пр.), отражение многообразия системы образования городского округа 
Сухой Лог.

Задачи конкурса:
- развитие навыков проектной деятельности учащихся, пропаганда 

творческой, позитивно-направленной деятельности среди педагогических 
работников и обучающихся;

- развитие (совершенствование) навыков создания актуальных образцов 
медиа-культуры, в частности создание тематических видеороликов;

- ориентирование обучающихся на профессиональную деятельность с 
применением знаний, основанных на работе с прикладными программами;

- поддержка социальной инициативы в условиях организации социально
значимого досуга;

- развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, творческого 
подхода к решению поставленных задач;

- воспитание патриотизма, любви, позитивного отношения к школе.
- формирование общих компетенций: использование информационно

коммуникационных технологий; осуществление поиска и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.

3. Участники конкурса



Участниками конкурса может быть совместный коллектив педагогов и 
обучающихся МОУ. Одно МОУ может представить на конкурс один ролик.

В заявке конкурса указывается ФИО совершеннолетнего представителя 
автора(ов) ролика от МОУ. Это может быть директор, учитель школы или 
иной сотрудник образовательного учреждения.

Представители родительской общественности имеют право принимать 
участие в технической поддержке и оказывать иную помощь при создании 
видеоролика.

Не допускается выполнение ролика или его части профессиональными 
исполнителями по заказу представителей МОУ.

В случае появления информации об изготовлении ролика 
профессионалами, конкурсная работа дисквалифицируется без права замены 
ролика на надлежащий.

4. Номинации конкурса
Муниципальный конкурс видеороликов проводится по следующим 

номинациям:
- МОУ, предоставившие лучший видеоматериал, соответствующий целям и 
задачам конкурса -  Лучший видеоролик. В основной номинации 
определяются три победителя.

Дополнительно, конкурсные работы оцениваются в номинациях:
- Лучшая операторская работа.
- Лучшая актерская работа.
- Приз зрительских симпатий.

5. Этапы проведения конкурса

С 09.12.2019 года по 13.12.2019 года -  размещение информации о конкурсе 
на официальном сайте Управления образования в сети Интернет, на 
официальных страницах в социальных сетях, рассылка по СМИ городского 
округа, рассылка по МОУ;

С 13.12.2019 года по 01.02.2020 года -  прием заявок и конкурсных работ;
С 03.02.2020 года по 14.02.2020 года -  оценка конкурсных работ;
С 17.02.2020 года по 28.02.2020 года -  подведение итогов конкурса, 

награждение победителей.

6. Условия конкурса

Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
- заявку на участие в конкурсе;
- конкурсную работу.

7. Требования к конкурсным работам



На конкурс предоставляются конкурсные работы - видеоролики в 
электронном виде, снятые (созданные) любыми доступными средствами, 
соответствующие тематике конкурса.

Заявка на участие в конкурсе (форма заявки в Приложении 1) и 
конкурсная работа должны быть поданы не позднее срока, указанного в главе 
5 настоящего Положения.

Заявка является документом, необходимым для включения работ в 
список конкурсантов.

Заявки подаются в Управление образования в электронном виде и на 
бумажном носителе. Материалы, не предоставленные в электронном виде, к 
участию в конкурсе не допускаются.

Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, 
использованных в ней), участвующей в конкурсе, несет автор, приславший 
данную работу.

Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 
организаторам Конкурса на использование представленного материала 
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, 
дальнейшее тиражирование и т. п.).

Присланные на конкурс видеоролики не рецензируются и не 
возвращаются.

Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде.
Участники сами определяют жанр видеоролика.
В ролике могут использоваться фотографии.
Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству

РФ.
На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не соответствующих 
тематике конкурса.

В конкурсе принимают участие конкурсные работы (видеоролики) на 
русском языке хронометражем в 8 минут.

Конкурс проводится только в соответствии с темой.
Недопустимо использовать в работах некорректную информацию, 

ненормативную лексику, иную информацию, которая не предназначена для 
просмотра возрастной категорией 6+.

Видеоматериалы, присланные на конкурс после указанного срока, не 
рассматриваются

Участие в конкурсе ранее сделанных роликов не допускается, но 
допускается использование частей данных материалов. Их общий 
хронометраж не должен составлять более 50% от общей продолжительности 
ролика.



8. Подведение итогов конкурса и критерии оценивания.

Для оценки работ формируется жюри конкурса (Приложение № 2), в задачу 
которого входит определение победителей.

Жюри проводит экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной 
и технической экспертных оценок.

Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по 
следующим критериям:

- соответствие работы заявленной теме;
аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность 
представления;

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость
мышления);

- информативность.
Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям:
- качество видеосъемки;
- уровень владения специальными выразительными средствами;
- эстетичность работы.

В конкурсе используется накопительная оценка, которая включает в себя 
систему баллов, учитывающую как содержательную, так и техническую 
оценку ролика.

Победители награждаются грамотами за 1, 2, 3 место, остальные 
участники поощряются дипломами участников.



Приложение 1

Заявка на участие в муниципальном конкурсе видеороликов
«Му school is the Best!»

1. МОУ_________________________________________________
2. ФИО руководителя МОУ_______________________________
3. Контактный телефон руководителя МОУ__________________
4. Наименование конкурсной

работы_______________________________________________
5. Сведения об авторах конкурсной

работы_______________________________________________

Направляю для участия в конкурсе видеоролик (имя файла с 
видеороликом).

Я гарантирую, что при изготовлении видеоролика не нарушены авторские 
права других участников.

Руководитель МОУ ФИО
Дата______________

Приложение 2

Жюри конкурса:

1. Берсенева Юлия Сергеевна, начальник Управления образования 
Администрации городского округа Сухой Лог, председатель жюри.

2. Макарова Надежда Евгеньевна, главный специалист Управления 
образования Администрации городского округа Сухой Лог, член жюри.

3. Суслова Юлия Викторовна, ведущий менеджер МКУ Управление 
образования городского округа Сухой Лог, член жюри.

4. Сайфутдинов Тимур Наильевич, ведущий менеджер МКУ Управление 
образования городского округа Сухой Лог, член жюри.

5. Спасов Михаил Валерьевич, художественный руководитель МАУК ДК 
«Кристалл», член жюри.

6. Малютин Валерий Владимирович, руководитель студии МАУК ДК 
«Кристалл», член жюри.


