
Приложение 2.2  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса  Видеороликов в рамках   

Областного социально-педагогического  проекта «Будь здоров!»  

  

Задачи:  

• Повышение мотивации обучающихся к изучению традиционных для России духовно-

нравственных ценностей.  

• Формирование у обучающихся чувства любви и уважения к историческому наследию 

России. 

• Стимулирование развития личности, творческой инициативы и эстетического вкуса 

обучающихся.  

 Участники конкурса:  

• Обучающиеся 7, 8, 9 классов, включенные в Областной социально-педагогический проект 

«Будь здоров!»  

 Сроки проведения конкурса:   

Сроки проведения конкурса и срок сдачи заявок и работ определяет Оргкомитет 

муниципального уровня проекта.  

 

 Правила конкурса и требования к работам:  

• Класс представляет на рассмотрение жюри видеоролик на тему «Россия – страна 

героев!»:   

• Сюжет фильма может быть об известном герое своего МО, об исторической личности,  

о «простых» героях (многодетных родителях, неравнодушных людях, честных тружениках 

и т.п.).  

• В видеоролике необходимо раскрыть смыслы: «Героями не рождаются – героями 

становятся!», «Героизм – состояние души!», «В жизни всегда есть место подвигу!» 

• В видеоролике допускается включение различных видеофрагментов, фотографий, 

использование технических эффектов (наложение звуковых дорожек, переходов и т.д.) 

• Видеороликом не является слайд-шоу, т.е. набор чередующихся фотографий.  

• Продолжительность видеосюжета не более 5 минут.  

• Работы принимаются в формате  H.264/MPEG-4. Числом активных строк в кадре 720 

и числом элементов в строке 1280 (720p) 

  

На II (городской) этап конкурса каждый класс-участник может представить только одну работу. 

Работы, представленные на II этап после окончания указанного срока сдачи, к участию в конкурсе 

не принимаются.  

На I этапе (уровень класса) все работы оценивает жюри в составе координатора, куратора и 

заместителя директора по воспитательной работе.  

 



 

Критерии оценки:  

• соответствие теме конкурса;  

• наличие четкой авторской позиции;  

• оригинальность сценарного замысла,   

• целостность формы;  

• убедительность;  

• художественное исполнение: качество операторской работы и монтажа, подбор музыки  

и видеоряда.  

  

Определение победителей:   

Состав жюри городского этапа определяется Оргкомитетом муниципального уровня Проекта; 

Жюри выбирает лучшие видеосюжеты.  

 

За победу в конкурсе городского уровня классу начисляется:*  

1 место -10 баллов,  

2 место – 8 баллов, 

3 место – 6 баллов, 

4 место – 4 балла, 

5 место – 2 балла 

 

 

__________________________________ 

 

*если количество классов-участников в муниципальном образовании меньше 10, жюри 

определяет победителей по трем призовым местам; если в конкурсе участвуют 10 и более 

классов, то количество призовых мест увеличивается до 5.  

 


