
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П Р И К А З

19 . 09 . 2022  177 - О
с. Покровка

О проведении муниципального конкурса видеороликов «В объективе» среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений Октябрьского муниципального 

округа, приуроченного к празднованию «Дня учителя»

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования» Октябрьского 
муниципального округа от 30.08.2022 года 160а - О «Об утверждении календарного 
плана работы Центра социальной активности детей и молодежи на 2022-2023 
учебный год», в целях развития социальной активности детей и молодежи, а также 
привлечения внимания к профессии учителя

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса видеороликов среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений округа (далее - Конкурс) 
(Приложение 1).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
2.2. Предоставить заявку на участие и конкурсный материал не позднее 17.00 часов 

29 сентября 2022 года на электронную почту cdtpk@mail.ru
3. Директору МБУ ДО ЦДТ (А.В. Корюкина):
3.1. Организовать проведение Конкурса период с 30 сентября по 03 октября 2022 

года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста МКУ «Управление образования» М.В. Костенко.
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Приложение № 1 к приказу 
МКУ «Управление образования» 
от 19.09.2022 № 177-0

Положение
о проведении муниципального конкурса видеороликов «В объективе»,

посвященного Дню учителя

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи муниципального 

конкурса видеороликов «В объективе», порядок его проведения, методику 
подведения итогов и награждения.

1.2. Конкурс проводит Муниципальный опорный центр Октябрьского 
муниципального округа.

1.3. Конкурс приурочен к проведению Дня учителя.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель: привлечение внимания к профессии учителя у обучающихся 

Октябрьского муниципального округа, посредством создания тематического 
видеоролика.

2.2. Задачи конкурса:
-  развитие творческих способностей обучающихся;
-  выявление творческих, инициативных педагогов, организующих 

творческую деятельность с обучающимися во внеурочной деятельности;
-  формирование положительного отношения к школе;
-  создание условий для повышения исполнительского мастерства участников 

конкурса, обмена личным опытом.

3. Организаторы конкурса
3.1. Общее руководство осуществляет МКУ «Управление образования».
3.2. Подготовку и проведение муниципального конкурса видеороликов ведет 

оргкомитет МБУ ДО ЦДТ.
Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет.
Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения.
Оргкомитет:
-  принимает заявки на участие в Конкурсе;
-  формирует состав жюри;
-  определяет время и место проведения конкурсных мероприятий;
-  создает равные условия для всех участников, обеспечивает их доступной 

информацией о ходе подготовки и проведения Конкурса, а также, изменениях, 
происходящих в программе.



4. Условия участия
4.1. Участником конкурса может стать каждый желающий в возрасте от 10 до 18 

лет. В качестве наставника может выступать педагог. Для участия в конкурсе 
необходимо подать заявку по форме (Приложение 1 к Положению) и направить 
созданный самостоятельно видеоролик на электронную почту cdtpk@mail.ru.

4.2. Формат видео -  шр 4.
4.3. Хронометраж одного видеоролика не более 3 мин.
4.4. Содержание видеоролика должно соответствовать тематике праздника День 

учителя.
4.5. Заявки принимаются до 17:00 часов 29.09.2022 года
4.6. Заявки, отправленные позднее указанной даты, не принимаются.
4.7. Также, вы можете подать заявку и предоставить видео по адресу:
с. Покровка, ул. Октябрьская, д. 10.
Телефон для справок -  5-74-35 (Шушкова Анастасия Алексеевна).

5. Форма проведения
5.1. Форма проведения конкурса видеороликов -  заочная.
5.2. Место проведения заочного отсмотра конкурса: МБУ ДО ЦДТ.
5.3. Все заявки осматриваются членами жюри в заочном формате (просмотр 

конкурсных видео).
5.4. По итогам конкурсного отсмотра определяются победители, оповещение 

победителей осуществляется посредством электронной связи и мобильных устройств 
(по телефону).

6. Критерии оценки:
6.1. Видеоролики оцениваются по следующим критериям:

Соответствие работы заданной теме 0-2 балла

Оригинальность видеоролика (новизна идеи) 0-2 балла

Артистичность (создание образа, органичность), 0-2 балла

Сценическая культура (внешний вид) 0-2 балла

Грамотность информационного сопровождения 0-2 балла

6.2. В каждой номинации победителям вручаются дипломы Лауреатов 1, 2, 3 
степени. Кроме этого, жюри своим решением может расширить перечень номинаций 
и победителей, дополнительно отметив ярко проявивших себя участников за 
эмоциональность, артистичность, выразительность, оригинальность, художественный 
вкус.
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7. Номинации Конкурса
7.1. По возрастным группам:
-  от 10 до 14 лет;
-  от 15 до 18 лет.

8. Этапы проведения Конкурса
8.1. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап -  заочный отборочный отсмотр выступления конкурсантов (жюри 

отсматривает конкурсные заявки в заочном формате). Сроки проведения: 30 сентября 
-  02 октября 2022 года.

Второй этап -  подведение итогов конкурса. Сроки проведения: 03 октября октября 
2022 года.

9. Награждение
Все участники Конкурса награждаются дипломами по номинациям. Дипломы за 

участие направляются на указанный в анкете-заявке электронный адрес. Оригинал 
диплома Вы можете получить по адресу организаторов конкурса и по 
предварительному согласованию после проведения конкурса.


