
Порядок проведения муниципального конкурса видеороликов 

«Краски моего детства» 

 

 

1. Общие положения 
1. Муниципальный конкурс видеороликов  «Краски моего детства»  

(далее – Конкурс) проводится в рамках V муниципального инклюзивного 

марафона «Дари Добро» (далее – Марафон).  

2. Организатор Конкурса муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей № 39 (МАДОУ детский сад №39). 

3. Целью Конкурса является развитие любознательности, 

стимулирование познавательных интересов, развитие творческих, 

спортивных способностей и талантов  у воспитанников  с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

 

2. Участники Конкурса 
 4. Участниками Конкурса являются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа Ревда в 

возрасте от 5 до 7 лет.  

5. От одного муниципального дошкольного образовательного 

учреждения принимается не более 5 работ. 

 

3. Условия и сроки проведения Конкурса 

6. Конкурс проводится заочно в период с 14 марта 2022 г. по 22 марта 

2022г.  

7.  Заявки на участие в Конкурсе (приложение № 1), согласие на 

обработку персональных данных (приложение 2) высылаются на адрес 

электронной почты semiya-39@mail.ru   в период с 7 марта 2022 г. по 14 

марта 2022 г.  

8. Участники  представляют видеоролик, в котором рассказывают о 

своем любимом занятии, увлечении или таланте по следующим номинациям: 

- творческие увлечения; 

- спортивные увлечения; 

- интеллектуальные увлечения; 

- технические увлечения. 

9. Каждый видеофайл должен содержать только одно любимое занятие, 

увлечение или талант.  

10. Участники записывают свое выступление на видео в 

горизонтальном формате. 

11. Хронометраж видеоролика не более 3-х минут. 

12. Ссылка с конкурсным видео должна быть подписана и включать 

Фамилию имя ребенка, название ролика и номер учреждения – (пример: 

Иванов Сережа, «Моё увлечение – футбол», МАДОУ №7). 
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4. Критерии оценивания 

13. Конкурсные выступления оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие видеоролика теме конкурса; 

- информативность; 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность); 

- качество видеосъемки;  

- эстетичность работы. 

 

5. Жюри Конкурса 

14. Для работы жюри привлекаются педагоги образовательных 

учреждений городского округа Ревда. 

15 Состав жюри согласовывается с Муниципальным центром детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «Центр дополнительного образования». 

16. Жюри оценивает конкурсные работы  в период с 15 марта 2022 г.  

по 22 марта 2022 г. 

17. Итоговый протокол председатель жюри передает организатору 

Марафона – Муниципальный центр детской одаренности С(Н)П МАУ ДО 

«Центр дополнительного образования».  

 

6. Подведение итогов 
18. Итоги и материалы Конкурса размещаются на официальном сайте 

Муниципального центра детской одаренности С(Н)П МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования»: http://mcdo.edurevda.ru/index.php и 

социальной сети ВКонтакт: https://vk.com/odarenrevda. 

19. Победители и призеры в каждой номинации Конкурса 

награждаются дипломами, участники – сертификатами.  

20. Дипломы победителям и сертификаты участников высылаются в 

электронном виде на электронный адрес, указанный в заявке.   

 

7. Контактная информация 

 21. По вопросам, связанным с проведением конкурса обращаться:  

Тел. 8(34397) 5-00-22, Климко Христина Андреевна; 8(34397)5-18-00 Яркова 

Антонина Владимировна, эл. почта  semiya-39@mail.ru, Адрес: г. Ревда, ул. 

Максима Горького, 42а. 
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Приложение № 1  

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе 

видеороликов  «Краски моего детства» 

 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

ФИО участника Возраст 

участника 
Статус 

(дата, № 

подтверждающ

его документа) 

Номинация Название 

видеоролика 

ФИО 

руководителя

/родителя, 

контактный 

телефон, 

электронный 

адрес 

Ссылка на 

видеоролик 

         

         

 

Руководитель учреждения ___________________________ ФИО 

Дата отправки заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных 

Я,_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, 

в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении  

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные 

несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, 

образовательное учреждение и его адрес, класс Муниципальному центру детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «Центр дополнительного образования»  для участия 

в V муниципальном инклюзивном марафоне «Дари Добро».   

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка, указанных в данном документе, в том числе на 

сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий 

доступна  сайте Муниципального центра детской одаренности сведений, 

составляющих персональные данные несовершеннолетнего ребенка: фамилию, 

имя, отчество, место учёбы и его адрес класс, результат участия в V 

муниципальном инклюзивном марафоне «Дари Добро». 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 

достижения вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных 

данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. 

С юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных 

данных ознакомлен(а). 

 

  «___» __________ 2022г.                     ________________ /___________________/ 

                                                                   (подпись)     (Фамилия, имя, отчество)

   

 


