
Положение 

о проведении школьного конкурса видеороликов 

«Благодарим за Победу», посвященного 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение о проведении школьного конкурса 
видеороликов «Благодарим за Победу» (далее – Конкурс) определяет 
цели и задачи, порядок участия и требования, предъявляемые к 
участникам и работам. 

2. В конкурсе принимают участие классные руководители и учащиеся 1-
11 классов. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является содействие в сближении и преемственности 
поколений с помощью применения информационных технологий. 

2.2. Задачи конкурса: 

1. Воспитание уважительного отношения к подвигу советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. 

2. Создание условий для творческой самореализации учащихся и педагогов. 

3.Создание фонда видеороликов, посвященных празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

3. Участники Конкурса 

1. В конкурсе могут принять участие классные коллективы с 1- по 11 
классы. 

2. Работа выполняется коллективно ( класс,  и классный руководитель). 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 27 марта по 6 мая 2020 года. 

4.2. На конкурс принимаются видеоролики продолжительностью от 3-х  и 
более минут. 

4.3. Работа сопровождается заявкой участника (участников) в свободной 
форме с указанием следующих данных: 

4.3.1.Название видеоролика. 

4.3.2. ФИ участника  

4.3.4. Учебное заведение (полное название, класс)  



4.3.6. Информация о руководителе – ФИО 

4.3.7. Дата заполнения заявки. 

4.4. Работу и заявку на конкурс необходимо направить в срок до 6 мая в 

группу учителей 7 школы 

5. Требования к оформлению и содержанию работ. Критерии 
оценки 

5.1. На конкурс предоставляется одна работа в электронном виде. 

5.2. Формат видеоролика: 

Созданный видеоролик может быть адресован  широкой аудитории и 
содержать: 

1. Поздравления. 
2. Пожелания. 
3. Слова благодарности. 

5.4. Критерии оценивания видеоролика. 

1. Соответствие указанной теме. 
2. Выразительные средства: оригинальность звукового 

сопровождения, видеоэффекты. 
3. Понятность, глубина эмоционального воздействия. 
4. Культура и грамотность речи. 
5. Постановка кадра. 
6. Качество видеосъемки и звука. 
7. Наличие титульного кадра. 
8. Информационное содержание и насыщенность. 
9. Наличие информации об авторе (авторах). 

6.Подведение итогов Конкурса и награждение 

 Жюри самостоятельно определяет систему оценок участников конкурса, 

составляет протокол с заключением об итогах конкурса, его победителях, 

оглашает результаты. 

 Победители награждаются Дипломами I, II, III степени и подарками, 

остальные участники получают Дипломы за участие. 

7. Информационно-методическое обеспечение конкурса 

7.1. Информация о проведении конкурса: 

Размещается на сайте МАОУ «СОШ№7». 


