
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

Видеороликов «Моя Малая Родина» в 

рамках Областного социально-

педагогического проекта «Будь здоров!» 

 

 

                Задачи: 

• Повышение мотивации обучающихся к изучению истории родного края. 

• Формирование у обучающихся чувства гордости за свою Малую Родину. 
 

               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 (с 11 сентября 2020 года по 19 марта 2021 года) 
 

               Правила конкурса и требования к работам: 

        Класс представляет на рассмотрение жюри видеоролик на тему «Моя Малая 

Родина»:  

       Сюжет о своем городе, поселке, достопримечательностях своей Малой Родины. 

       Структура сюжета. В начале видеоролика должно быть название, уточняющее,                 

о чем пойдет речь. Сюжет необходимо развернуть таким образом, чтобы в кадрах 

постепенно появились все учащиеся класса (в любой форме - коллективно, группами или по 

одному). 

      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 DVD, MPEG 2, AVI. 

      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 три лучших видеосюжета. 

             Порядок оценки:  

 За участие в конкурсе городского уровня классу начисляется 2 балла;  

 За победу в конкурсе городского уровня классу начисляется:  

1 место -5 баллов, 2 место - 4 балла, 3 место – 3 балла.  


