
Положение   

о муниципальном конкурсе видеороликов  для семейных команд  

«Песня, которую поем мы вместе»  

  

I. Общие положения  

1. Муниципальный конкурс  видеороликов для семейных команд «Песня, 

которую поем мы вместе» (далее – Конкурс) является частью мероприятий, реализуемых в 

рамках муниципального проекта «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская 

образовательная среда».   

2. Настоящее Положение определяет статус, содержание и порядок проведения 

Конкурса.  

3. Организаторы Конкурса: Управление образования Администрации города 

Усть- Илимска, муниципальные образовательные учреждения.  

II. Цель и задачи  Конкурса  

4. Цели и задачи конкурса:   

формирование общественного представления о творческих семьях; 

пропаганда семейных ценностей; создание условий для 

реализации творческого потенциала семей. III. Организация 

Конкурса  

5. Конкурс проводится в заочной форме.    

6. Конкурс проводится в четырёх номинациях:  

«Семейный хит»- исполнение песни, любимой всеми членами семьи;  

«В песне народной душа отражается»- исполнение народной песни; 

«Киноклип»- исполнение песни из популярного кино или мультфильма; «Муза 

в солдатской шинели»- исполнение военной песни.  

7. Конкурс проводится  в 3 этапа:   

1-й тур – отборочный - проводится муниципальными образовательными 

учреждениями с 27.03.2020г. по 27.04.2020г. в форме оценки представленных 

видеоматериалов в соответствии с утвержденными критериями.  

Лучшие конкурсные видеоматериалы (не более 2-х от муниципального 

образовательного учреждения) по решению конкурсной комиссии допускаются к участию 

во 2-ом (муниципальном) туре.  

2-й тур – конкурсный (муниципальный) – проводится с 28.04.2020г. по 30.04.2020г. в 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска в форме экспертизы 

предоставленных материалов, размещенных в сети Интернет на ресурсе 

http://www.youtube.com/ (с разрешением не менее 640 x 480 и с ограничением возможности 

комментариев).  Экспертиза осуществляется Экспертным советом. Экспертный совет 

вправе отклонить видеоматериалы, если они не соответствуют условиям настоящего 

Положения.   

3-й этап - подведение итогов муниципального этапа Конкурса. Срок подведения 

итогов текущего конкурса  с 12.05.2020г. по 30.05.2020г.   

8. Заявка (в формате word и сканированный вариант) с ссылкой на размещение 

в сети Интернет на ресурсе http://www.youtube.com/ (с разрешением не менее 640 x 480 и с 

ограничением возможности комментариев) видеоролика,  время которого не превышает 10 

минут, направляется на e-mail: svk_ros@rambler.ru не позднее 28.04.2020г.  

(Приложение № 1 к Положению).  

IV. Условия проведения  
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9. В Конкурсе принимают участие семейные команды. Семейная команда может 

участвовать только в одной из четырех  номинаций.  

10. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления участников Конкурса 

согласия на обработку персональных данных в целях проведения Конкурса. 

Ответственность за содержание, размещение и достоверность информации, 

представленной в видеоролике, возлагается на руководителя муниципального 

образовательного учреждения. Отправляя заявку и видеоролик на конкурс, участник, тем 

самым разрешает использовать представленные материалы в целях популяризации 

положительного опыта ответственного материнства и отцовства, а также дает согласие на 

размещение видеоролика на официальном сайте Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru.  

V. Требования к работам  

11. На Конкурс предоставляются видеоролики длительностью не более 10 минут. 

Видеоролик может быть отснят любой видеокамерой, в том числе, с помощью телефона, 

хорошего аудиовизуального качества. Допустимо использование анимации, фотографий. 

VI. Критерии оценки  

12. Видеоролики оцениваются на основе указанных ниже критериев, баллы 

суммируются:  художественный образ, артистичность, качество и культура исполнения, 

вокальные данные, оригинальность. Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе.  

13. По результатам 1 отборочного тура Конкурса муниципальные 

образовательные учреждения награждают победителя и призеров дипломами, участников – 

сертификатами.  

14. По результатам 2 конкурсного (муниципального) тура Управление 

образования Администрации города Усть-Илимска награждает победителя и призеров 

дипломами, участников – электронными сертификатами.  

  

Приложение № 1 к Положению  

Заявка   

на участие в муниципальном конкурсе видеороликов для семейных команд «Песня, 

которую поем мы вместе»  

  

Наименование 
муниципального  

образовательного учреждения  

  

Номинация     

Название произведения, жанр    

Автор слов и музыки (при 

наличии)  

  

Ф.И.О.  исполнителей  

(полностью), возраст  

  

Электронная почта для связи     

Контактный телефон для связи     

Ссылка на видеоролик ресурса 

http://www.youtube.com/    
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Даю Организаторам согласие на обработку своих персональных данных для участия в 

муниципальном конкурсе для семейных команд «Песня, которую поем мы вместе» на срок 

проведения мероприятия, по перечню (Ф.И.О., возраст  и иные данные (по необходимости), 

а также на размещение видеоролика на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru.  

С требованиями законодательства о персональных данных ознакомлен(а), не возражаю 

против обработки моих персональных данных.  

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаем.  

  

ФИО__________________________/_____________/  

                                                                                (подпись)  

«___»___________2020г.   


