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Приложение 1
к приказу управления образования
от 09.10.2018 № 1237
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе видеосюжетов
«Россия начинается с Востока»
I.
Общие положения
Настоящее Положение определяет правила, порядок и условия
проведения конкурса «Россия начинается с Востока» (далее – Конкурс),
требования к участникам и предоставленным видеосюжетам, критерии их
оценки, порядок награждения победителей.
Организаторами
Конкурса
являются
управление
образования
администрации города Хабаровска, муниципальное автономное учреждение
«Центр развития образования».
II. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится в целях создания видеоархива о настоящем и
будущем города Хабаровска.
Основные задачи:
- способствовать формированию у подрастающего поколения уважительного
отношения к истории, культуре и традициям России, Дальнего Востока и
города Хабаровска;
активизировать
применение
информационно-коммуникационных
технологий в работе образовательных учреждений;
- стимулировать интерес к изучению истории города Хабаровска и
Хабаровского края.
III. Участники Конкурса
Участниками конкурса являются учащиеся 8-11 классов образовательных
учреждений города Хабаровска.
IV. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 22 октября по 07 декабря 2018 года.
Заявки подаются вместе с видеоматериалом с 22 октября по 22 ноября 2018
года.
Конкурсные работы предоставляются на CD/DVD диске по адресу
680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, 68, МАУ «Центр развития образования»,
лаборатория учебно-методического, информационного обеспечения и
аналитической деятельности. Заявки предоставляются на бумажном носителе с
печатью и подписью руководителя образовательного учреждения.
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V. Темы видеосюжетов
Участники подготавливают видеосюжет на одну из выбранных тем:
1. «Хабаровск. Эпизод истории».
2. «Хабаровск - город, в котором хочется жить».
3. «Хабаровск - город воинской славы».
VI. Требования к работам
1. На
Конкурс
допускаются
видеофильмы,
видеофрагменты
продолжительностью от 2,5 до 5 минут, объёмом до 1 Гб, формат avi, mp4,
wmv, mov. В начале ролика обязательно указывается
наименование
образовательного учреждения, темы сюжета и ФИО автора и руководителя.
2. Допускается использование фотоматериалов, но не более 20% от времени
показа.
3. Количество авторов ролика – не более 3-х.
4. Присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
5. Работы, предоставленные после 22 ноября, а также не отвечающие
техническим требованиям, по независящим от организаторов Конкурса
причинам, не допускаются для демонстрации, в Конкурсе не участвуют.
Количество роликов от одного образовательного учреждения
не
ограничено.
VII. Критерии оценки работ
1. Информативность:
1.1. полнота раскрытия темы;
1.2. наличие в ролике наименования образовательного учреждения, темы
сюжета, ФИО автора и руководителя.
2. Визуальные эффекты видеоряда:
2.1. сохранён временной ценз (не менее 2,5 минут и не более 5 минут);
2.2. видеопереходы (кадры меняются четко, плавно);
2.3. наличие текстовых вставок;
2.4. наличие графических заставок;
2.5. качество съёмки (хорошее качество изображения, картинка не
дергается).
3. Работа со звуком:
3.1. использование фоновой музыки;
3.2. качество звука (отсутствуют посторонние звуки, шумы);
3.3. уровень громкости (громкость звука в видео не меняется);
3.4. синхронизации звука и видеоряда.
4. Оригинальность:
4.1. оригинальность сценария (оригинальность идеи и содержания
работы, творческая новизна);
4.2. порядок предоставления информации логичен и служит раскрытию
темы сюжета;
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4.3. кадры подобраны соответственно теме;
4.4. авторское видео (своя творческая работа, в которой не используется
чужие видео или картинки).
5. Общее восприятие – характеристика художественной оценки.
VIII. Подведение итогов Конкурса
Лучшие работы признаются жюри победителями (1 место), призерами (2
и 3 места) Конкурса.
Победители и призёры конкурса награждаются грамотами управления
образования.
Подведение итогов Конкурса состоится в декабре 2018 года, в МАУ
«Центр развития образования» (Калинина, 68).
По организационным вопросам обращаться по адресу г. Хабаровск,
ул. Калинина, 68; МАУ «Центр развития образования», Орлов Николай
Анатольевич, ведущий специалист МАУ «Центр развития образования», тел.
30-22-94.
_____________________________
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Приложение 2
к приказу управления образования
от 09.10.2018 № 1237
Состав
организационного комитета
городского конкурса видеосюжетов «Россия начинается с Востока»
1. Лалетина Полина Сергеевна, начальник
лаборатории учебнометодического, информационного обеспечения и аналитической
деятельности Центра развития образования.
2. Берестянная Лилия Сергеевна, главный специалист Центра развития
образования.
3. Орлов Николай Анатольевич, ведущий специалист Центра развития
образования.
Состав жюри
1. Савкин Владислав Константинович, заместитель начальника управления
образования по стратегическому развитию, председатель жюри.
2. Сумарокова Светлана Евгеньевна, заместитель директора Центра
развития образования, заместитель председателя жюри.
3. Штефан Сергей Михайлович, начальник отдела радио и телевидения
пресс-службы администрации города Хабаровска (по согласованию).
4. Кирюханцева Полина Сергеевна, ведущий специалист управления
образования.
5. Орлов Николай Анатольевич, ведущий специалист Центра развития
образования, секретарь жюри.
6. Онищенко Антон Владимирович, главный специалист отдела радио и
телевидения пресс-службы администрации города Хабаровска (по
согласованию).
7. Каримбетова Яна Багратовна, заведующий детской студией телевидения
"Хабаровск" (по согласованию).
8. Соколова Надежда Александровна, учитель информатики, заместитель
директора по УВР МАОУ «СШ с УИОП № 80», руководитель городского
методического объединения учителей информатики (по согласованию).
9. Вербовой Алексей Сергеевич, главный специалист по компьютерному
обеспечению Центра развития образования.
_____________________________
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Приложение 3
к приказу управления образования
от 09.10.2018 № 1237

Форма заявки
Заявка на участие в городском конкурсе видеосюжетов
«Россия начинается с Востока»
Наименование образовательного учреждения
_________________________________________
№

ФИО
авторов

Название ролика

ФИО
педагогаруководителя

Контактные
телефоны
авторов,
педагогаруководителя

Ролик 1

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Ролик 2

Директор

___________

__________________________

(подпись)

(ФИО)
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