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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе видеороликов, анимационных проектов и слайд-шоу «МОЯ ВСЕЛЕННАЯ»
1. Общие положения
1.1. Конкурс школьных видеороликов, анимационных проектов и слайд-шоу, пропагандирующих
престижность космических профессии (далее - Конкурс) проводится в рамках IV детско юношеского фестиваля «От земли до звезд», посвященного 50-летию запуска первого спутника

Земли.
2. Цели конкурса.
2.1. Повышение престижности профессий инженерно-технического профиля.
2.2. Привлечение профессионального педагогического сообщества, обучающихся и родителей к
подготовке и проведению мероприятий, проводимых в рамках фестиваля
2.3 .Выявление и поддержка одаренных учащихся, поощрение и стимулирование их дальнейшей
творческой деятельности;
3. Задачи конкурса.
3.1 .Вовлечение школьников в работу с современными информационными технологиями
Творческое развитие, в процессе создания конкурсной работы.
3.2. Повышение творческой активности всех участников образовательного процесса (учащихся,
педагогов и родителей )
3.3. Использование новых технологий и новых знаний в процессе создания конкурсной работы.
3.4. Повышение информационной культуры общества.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится до 29 апреля 2018 года.
4.2. Анонсирование Конкурса проводится на сайте ГБОУ Инженерно-технической школы , на
информационных стендах в ШО- ноябрь 2017 года- апрель 2018 года
4.5. Подведение итогов конкурса пройдет 05.04.2018г.
4. Сроки проведения конкурса
5. Номинации конкурса
5.1. Работы на конкурс принимаются в следующих номинациях:
• Видеоролик
• Анимационный проект
• Слайд-шоу
6. Участники конкурса
6.1. Участники конкурса - учащиеся 1-11 классов
7. Организаторы конкурса
7.1. Организаторы конкурса:
• ШО по адресу : ул.8-го Марта, 17;
• ШО по адресу: ул. Ак. Ильюшина,8;
• ШО по адресу: ул. Усиевича, 31 а;
• ШО по адресу : Мал. Коптевский,3
7.2. Обязанности организаторов конкурса:
7.2.1. Информирование потенциальных участников конкурса о проведении, условиях и итогах
конкурса.
7.2.2. Прием и первичная обработка конкурсных материалов.

7.2.3. Формирование жюри для оценки работ.
7.2.4. Информирование о ходе проведения Конкурса и его итогах.
7.2.5. Подготовка дипломов и сертификатов для награждения победителей и участников.
7.3. Организаторы конкурса имеют право:
7.3.1. Отбирать заявки на участие в Конкурсе.
7.3.2. Изменять состав жюри до момента начала подведения итогов Конкурса.
7.3.5. Определять критерии оценки работ.
8. Требования к конкурсной работе
8.1. К участию в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и групповые работы (состав
группы не более 5 человек).
8.2. Заявка на участие в конкурсе и конкурсная работа должны быть поданы не позднее 29
февраля 2016 года.
8.3. Каждый участник (коллектив участников) может выставить на конкурс не более 1 (одного)
видеоролика, слайд-шоу , анимационного проекта (далее ролик).
8.4. Длительность видеосюжета не должна превышать 1-2 минуты. Сюжет сдается в оргкомитет на
CD в жесткой коробочке. Обложка диска должна быть оформлена и содержать
информацию об авторе и названии работы
8.5. Содержание работы должно соответствовать тематике конкурса;
8.6. Для съемок возможно использование любой аппаратуры: видеокамеры, фотоаппарата,
мобильного телефона и пр.
8.7. Для создания видеоролика, слайд-шоу можно использовать программу Windows Movie
Maker или другую аналогичную программу
8.8. Контент: ролик может содержать видео, текст, изображения. ГОЛОС, музыку, др.
8.9. Ролики представить на DVD, CD - дисках или флеш - картах, в форматах AVI, WMF, MPEG4,
MPEG2, Xvid, DivX
8.10. Название файла, предоставляемого на электронном носителе должно включать фамилию
участника (фамилии участников), класс, название конкурсной работы. Образец названия файла:
Иванов_Смирнов_6а_ ШО по адресу:___, название работы.
9. Критерии оценки:
9.1 .В конкурсе используется накопительная оценка, которая включает в себя систему баллов,
учитывающую как содержательную, так и техническую оценку ролика.
9.2.Содержательная оценка роликов осуществляется по пятибалльной системе по следующим
критериям:
• соответствие тематике конкурса;
• аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
• креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) ролика;
информативность.
9.3.Техническая оценка роликов осуществляется по пятибалльной системе по следующим
критериям:
уровень владения информационными технологиями;
уровень владения специальными выразительными средствами;
• эстетичность работы.
10. Жюри:
10.1. Для оценки работ формируется жюри конкурса, в задачу которого входит определение
победителей.
10.2. В состав жюри входят не менее 4 человек. Состав жюри будет объявлен сразу после
окончания приема работ на конкурс.
10.3 Жюри определяет победителей в основных номинациях:
ЛУЧШИЙ ВИДЕОРОЛИК
ЛУЧШЕЕ СЛАЙД-ШОУ

ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
10.4. В основной номинации определяется три победителя (I, И, III место).
10.5. На финальный этап конкурса предоставляются по 3 работы в каждой номинации, от
каждого школьного отделения.
Победители награждаются дипломами и призами оргкомитета.
Торжественная церемония и вручение наград состоится на торжественном закрытии
Фестиваля «От земли до звёзд», которое состоится 05.04.2018г.
11. Авторские права:
11.1. Ответственность за соблюдение авторских нрав работы, участвующей в конкурсе, несет
участник (коллектив участников), предоставивший данную работу на конкурс.
11.2. Авторы работ предоставляют организаторам конкурса право на некоммерческое
использование любых конкурсных работ без предварительного уведомления авторов. Публичная
демонстрация представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием
имени автора.
11.3. Участие в конкурсе означает согласие с условиями конкурса.
12. Подведение итогов:
Торжественная церемония и вручение наград состоится на торжественном закрытии
Фестиваля «От земли до звёзд», которое состоится 05.04.2018г.

