
 
1 

 

СОГЛАСОВАНО:    

                                   

Директор МБОУ ДО «ЦДО № 5» 

 

 

 

                             В.М. Девяткина   

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Начальник территориального отдела 

Главного управления образования 

администрации г. Красноярска 

по Советскому району 

                             М.Н. Авласевич 

 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ 

«ГОРОД УЛЫБАЕТСЯ…» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения открытого 

районного конкурса видеороликов «Город улыбается…» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного 

образования № 5" (далее - МБОУ ДО ЦДО № 5) на 2017 - 2018 учебный год. 

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 5». 

 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

 

Развитие активной гражданской социально-творческой позиции подростков и 

молодёжи через создание видеороликов о Красноярске. 

 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

3.1. Привлечение внимания и вовлечение подростков в медиатворчество. 

3.2. Выявление, поощрение и распространение информации о талантливых жителях 

города и района. 

3.3. Распространение информации о наиболее интересных и курьёзных событиях, 

свидетелями которых стали авторы видеороликов. 

3.4. Воспитание любви к своему городу. 

3.5. Развитие творческого потенциала. 

3.6. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого 

подхода к решению поставленных задач. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1.  Конкурс проводится в 3 этапа: 

 1 этап – 01 октября 2017 – 20 января 2018 г. приём работ и заявок. 

 2 этап – 21 – 31 января 2018г. полуфинал конкурса. 
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 3 этап –16 – 28 февраля 2018 г. финал конкурса. О месте проведения финала 

конкурса будет сообщено дополнительно. 

4.2. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте МБОУ ДО ЦДО № 5 

https://cdod5.jimdo.com и ВК https://vk.com/public132669736 . 

4.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения в положение о 

Конкурсе. 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Участником конкурса может стать любой житель города Красноярска в возрасте от 12 до 

18 лет. Работа может быть, как индивидуальной, так и коллективной. 

 

6.УСЛОВИЯ КОНКУРСА. 

 

6.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса. 

6.2. Требования к видеоролику: 

6.2.1. Формат – произвольный. 

6.2.2. Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. 

6.2.3. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут. 

6.2.4. Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

6.2.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

6.2.6. Количество видеороликов — не ограниченно. 

6.2.7. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.). 

6.2.8. В ролике могут использоваться фотографии. 

6.2.9. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

6.2.10 Видеоролик и заявку на участие в конкурсе необходимо предоставить в 

МБОУ ДО ЦДО № 5 в электронном виде или на e-mail: cdo5_konkurs@mail.ru   

 

7. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

7.  Предусматриваются следующие номинации: 

7.1. «ШУТКИ НАШЕГО ГОРОДКА» - смешные и курьёзные случаи из жизни 

города и горожан. 

7.2. «Я-ЗВЕЗДА» - творческая самореализация, сюжет о своих способностях и 

талантах. 

7.3.  «НА МОИХ ГЛАЗАХ…» - случайное видео о событиях, очевидцами которых 

стали конкурсанты. 

7.4.  «ЛЮБИМОЕ МЕСТО КРАСНОЯРСЦЕВ» - сюжет об особых местах города 

(природные объекты, учреждения культуры, парковые зоны и. т.д.) которые любимы 

горожанами. 

 

https://cdod5.jimdo.com/
https://vk.com/public132669736
mailto:cdo5_konkurs@mail.ru
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8. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

8.1. Экспертная оценка работ осуществляется по пятибалльной системе по 

следующим критериям: 

 соответствие видеоролика тематике номинаций конкурса; 

 творческая новизна; 

 оригинальность; 

 наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

 общее эмоциональное восприятие. 

8.2. Общая оценка исходит из максимальной суммы баллов. 

 

9. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несёт автор (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс. 

9.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически 

дают право организаторам конкурса на использование присланного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и т. п.). 

9.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора 

оригинал видеоролика. 

9.4. Участники конкурса дают своё согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, 

абонентского номера, адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет», сведений о 

профессии и иных персональных данных, сообщённых участником конкурса. 

9.5. Представленные видеоролики возврату не подлежат. 

 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

10.1. Победителем в каждой номинации является автор лучшего видеоролика. 

10.2. Итоги подводит конкурсная комиссия после окончания конкурса. 

10.3. Конкурсная комиссия может не выявить ни одного победителя, ни в одной из 

номинаций. 

10.4. Победители конкурса награждаются дипломами. 

10.5.Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации определять в них победителя и награждать специальными призами. 

 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Г. Красноярск, ул. Шахтёров, д. 2А, каб. 104. 

Контактное лицо: Ровкина Наталья Александровна, методист. 

e-mail: cdo5_konkurs@mail.ru 

Тел./факс: 8(391) 201-86-26. 

 


