
Приложение  

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района  

от 23 марта 2020 года № 108 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе видеороликов «Стихи и песни о войне», 

посвященном 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального 

конкурса видеороликов «Стихи и песни о войне», посвященного 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Комитет по образованию администрации 

Белоярского района. 

1.3. Цели Конкурса: 

- формирование  духовно - нравственных ценностей, патриотических чувств у 

населения Белоярского района; 

- развитие интереса к литературному и музыкальному творчеству. 

1.4. Задачи Конкурса: 

− воспитание у молодого поколения уважения к подвигу защитников Отечества, 

любви и уважения к Родине; 

         − создание условий для раскрытия творческих способностей и самореализации 

граждан; 

  − привлечение населения в активные формы гражданского и патриотического 

воспитания; 

 − использование возможностей современных информационных технологий для 

отображения исторических фактов Великой Отечественной войны (далее – ВОВ). 

2. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе 

2.1. Участниками Конкурса являются: 

- обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений Белоярского 

района и семейные коллективы (родители (законные представители) и обучающиеся 1-11 

классов общеобразовательных учреждений Белоярского района). 

2.2. Возрастные категории участников:  

- 1-4 классы (учащиеся, семейные коллективы); 

- 5-8 классы (учащиеся, семейные коллективы); 

- 9-11 классы (учащиеся, семейные коллективы). 

2.3. На Конкурс от общеобразовательного учреждения представляются по каждой 

возрастной группе не более 1 работы (1 учащийся или 1 семейный коллектив).  

2.4. Конкурс проводится с 23 марта по 30 апреля 2020 года: 

I этап – школьный (с 23 марта по 12 апреля); 

II этап – районный (с 13 по 30 апреля).  

Работы на II этап Конкурса направлять на электронный адрес: kayukova@beledu.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 2-30-26.  

Работы со стихотворениями, посвященные ВОВ, могут быть построены в форме 

поэтического чтения стихотворения или в форме театрального представления. 

Работы с песнями, посвященными ВОВ, могут быть построены в форме сольного 

или хорового исполнения песни.  



3. Порядок предоставления работ и требования к ним 

3.1. Материалы, предоставленные на Конкурс должны включать в себя: 

- заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1 к Положению); 

- согласие на обработку данных (приложение № 2 к Положению). 

3.2. Материалы на Конкурс от общеобразовательного учреждения в Комитет по 

образованию должны быть представлены не позднее 12 апреля 2020 года. Работы 

представленные позднее обозначенного срока  к участию в Конкурсе не допускаются. 

3.3. Требование к видеоролику: 

- наличие титульного кадра (название конкурса, номинация, возрастная категория); 

- продолжительность видеоролика – не более 5 минут; 

- обозначение название и автора произведения; 

- режиссура: качество звукового и видео монтажа; 

- композиционное решение: наполненность сюжета яркими эпизодами, удачная 

расстановка акцентов в содержании, качество компоновки материала; 

- качество текста: грамотность языка, лаконичность изложения; 

- глубина разработки темы: трагизм и актуальность событий; эмоциональность 

раскрытия темы; 

- форматы: MPEG-4, MOV, AVI;  

- разрешение: от SD (640*480; 640*360) до Full HD (1920*1080); 

- видеоролик должен быть создан специально для конкурса и не должен быть 

опубликован где-либо ещѐ в сети Интернет; 

- права на видео должны принадлежать участнику, т.е. быть свободными от 

претензии третьих лиц. Ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается на 

участника;  

- видеоролики не должны содержать в себе информацию об авторе. Вся 

информация указывается в заявке к видеоролику. 

3.4. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать целям и задачам 

Конкурса. 

 

4. Критерии оценивания видеороликов 

4.1. Видеоролики оцениваются в соответствии со следующими критериями: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- оригинальность видеоролика (новизна идеи); 

- соответствие видеоролика к требованиям (пп 4.3); 

- артистичность исполнения и сценическая культура; 

- внешний вид исполнителя (исполнителей). 

5. Жюри Конкурса, определение победителей Конкурса, награждение 
5.1. Жюри конкурса (далее – Жюри) создается Комитетом по образованию. 

5.2. Жюри оценивает поступившие на Конкурс работы и определяет финалистов по 

разработанным критериям оценки и в соответствии с номинациями Конкурса. 

5.2. Жюри создается из специалистов образования, культуры, средств массовой 

информации. 

5.3. Комиссия оценивает деятельность отдельных участников и команд в 

соответствии с намеченными номинациями конкурса. 

5.5. Все присланные на конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются. 

Права авторов соблюдаются в соответствии с действующим законодательством. 

5.6. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и поощрительными 

призами.  

5.7. Поощрительные призы: 

I место – приз на сумму 25 000 рублей; 

II место – приз на сумму 15 000 рублей; 



III место – приз на сумму 10 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Конкурсу 

Заявка 

на участие в районном конкурсе видеороликов «Стихи и песни о войне», 

посвященном 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

  

Прошу (просим) принять заявку на участие в конкурсе 

Название работы ______________________________________________________________ 

Номинация конкурса___________________________________________________________ 

Возрастная категория__________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество участника (участников) конкурса (полностью) с указанием класса 

(сольное выступление), с указанием класса и родства (семейный коллектив):  

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

      

Название общеобразовательного учреждения______________________________________ 

Адрес электронной почты конкурсанта (конкурсантов)______________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________  

 

С условиями конкурса ознакомлен (на),(ны) «___»__________2020 г. и согласен (на), (ны) 
(нужное подчеркнуть) 

Подпись (и): _____________/__________________ (расшифровка)  

 

          _____________/__________________ (расшифровка)  

 

                       _____________/__________________ (расшифровка)  

 

                       _____________/__________________ (расшифровка)  

 

 

 

Примечание: на каждую работу оформляется отдельная заявка!!! 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Конкурсу 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  

даю свое согласие на передачу, обработку своих персональных данных, в том числе 

осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, распространение, 

передачу третьим лицам  и данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

для участия в муниципальном конкурсе видеороликов, посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., «Стихи и песни о войне» (далее – Конкурс) 

Комитету по образованию администрации Белоярского района.  

 

«___»_____________2020 г. _________ _______________________  

                                               (подпись)        (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

Примечание: 

- допускается сканированный вариант Согласия на обработку персональных 

данных;  

- участники Конкурса старше 14 лет пишут согласие самостоятельно, за детей 

младше 14 лет согласие пишут родители (законные представители) !!! 

 

 


