
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском открытом заочном конкурсе видеороликов по краеведению 

«Любимый край Прибайкалье – 2020». 
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 

«Любимый край Прибайкалье - 2020» среди учащихся образовательных 

учреждений города Иркутска. 

1.2. Мероприятие направлено на восприятие родного края через любовь, 

которая рождается вместе с человеком: он любит место, где рос, природу, 

которую видел с детства, людей, которые повлияли на его формирование и 

развитие. Главная мысль Конкурса проста: человек любит свою Родину, 

потому, что здесь родился и взрослеет. Любовь к Родине – одно из самых 

сложных и необъяснимых чувств, которые испытывает человек. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: развивать туристско-краеведческую направленность как 

эффективное средство всестороннего формирования личности детей и 

подростков. 

2.2. Задачи: 

 стимулировать интерес учащихся к познанию истории и природы 

родного края; 

 развивать систему дополнительного образования детей и создавать 

новые и развивать существующие формы организации познавательного 

досуга детей и подростков; 

 формировать культуру здорового образа жизни, позитивные 

жизненные установки у учащихся, их нравственное и экологическое 

воспитание;  

 привлекать к активным формам отдыха на природе.  

 

3. Руководство и организация конкурса 

3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска «Дом детского творчества № 1».  

3.2. Непосредственная подготовка и проведение Конкурса возлагается на 

педагога – организатора Журавлеву О.А. и педагога дополнительного 

образования Чернышеву Е.А. 
 

4. Участники конкурса 

4.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования города Иркутска. 

4.2. Возрастные группы участников:  



Младшая группа 1 – 4 класс. 

Средняя группа 5 – 8 класс. 

Старшая группа 9 - 11 класс.  

4.3. Количество участников от одного образовательного учреждения не 

ограничено. 

4.4. Требования к квалификации, уровню знаний участников и 

медицинским показаниям отсутствуют. 
 

5. Сроки и место проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 10 апреля по 05 мая 2020 года. 

5.2. Рассылка Положения участникам Конкурса в условиях самоизоляции 

будет осуществляться через социальные контакты: Viber, WhatsApp, «В 

контакте» и интернет программу «ZOOM».  

5.2. Мероприятие проводится в два этапа: 

 Первый этап – проведение любительской видеосъемки в домашних 

условиях с 10 апреля по 05 мая 2020 г.  

 Второй этап – финал конкурса. Заявки и работы конкурсантов 

рассматриваются жюри заочно с 06 по 16 мая 2020 г. 

5.3. Видеоролики, презентации и рисунки, представленные на конкурс, не 

рецензируются и возврату не подлежат.  
 

6. Условия участия в Конкурсе 

Любишь свой город? Любимые выходные – это выходные на Байкале? 

В домашнем архиве обязательно найдется видео, фотографии или зарисовки 

любимых мест нашего города. Расскажи о нем или какой-либо потрясающей 

особенности Иркутска. А, может быть, тебя затронула красота Байкала или ты 

знаток его уникальной флоры и фауны?  

Участвуйте в следующих номинациях: 

6.1. Видеоролик 

Требования:  

 на конкурс предоставляются видеофильмы (видеоролики), снятые 

(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике и 

номинациям конкурса;  

 участники сами определяют жанр видеоролика (репортаж, видеоклип и 

т. д. и т.п.);  

 максимальная продолжительность видеоролика – не более 10 минут; 

 оценка внешнего оформления: наличие титульного кадра, титров, 

качество звука и видео; 

 оригинальность сценария, познавательность, полнота раскрытия темы; 

 соответствие содержания с тематикой конкурса; 

 если объём видеоролика слишком большой, то авторы выкладывают 

свои работы на любой доступный видеохостинг (Youtube, Rutube и т. д. и т. 

п.); 



 на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику конкурса, а также в содержании которых содержится демонстрация 

табачных и алкогольных изделий, наркотических веществ. 

 один участник может прислать только один видеоролик. Помощь 

родителей приветствуется.  
 

Критерии оценки:  

 соответствие видеоролика тематике конкурса; 

 техническая реализация: качество видеосъемки, наличие звукового 

сопровождения, видеоэффекты; 

  творческая новизна, оригинальность;  

 содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульного 

кадра; 

  общее эмоциональное восприятие. 
 

6.2. Презентация 
 

Требованиям к оформлению: 
 

 создается в программе Power Point и сохраняется в формате Power Point 97-

2003;  

 название работы, фамилия и имя автора, место учёбы, класс, должны быть 

вписаны на первом слайде; 

 количество кадров презентации творческой работы не более 15 слайдов;  не 

должна быть переполнена текстом и содержать в себе изображения сигарет, 

спиртных напитков и наркотических веществ; 

 обязательно присутствуют ссылки на список авторов с контактной 

информацией; источники, информация, из которых использовалась при 

создании презентации. 
 

Критерии оценки: 
 

 авторство; 

  интересное представление заявленной темы, оригинальность, красочность 

оформления, качество исполнения работы; 

 количество используемых возможностей программы Power Point (вставка 

текста, фото, звука, объектов WordArt, анимации на смену слайдов и на 

отдельные объекты, использование гиперссылок и управляющих кнопок и 

т.п.); 

 отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, 

грамотность; 

 наличие ссылок на источники информации;  

 законченность работы; 

  дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление представление 

информации на слайдах с точки зрения восприятия аудиторией. 

 

 



6.3. Рисунки 
 

Требования к оформлению:  

 выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, 

гуашью, пастелью, маслом, тушью и др.) технике в формате А-4, А-3; 

 работы выполнены без помощи родителей или педагогов; 

 коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об 

участнике конкурса) к участию в конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 
 

Критерии оценки:  

 идея рисунка; 

 соответствие тематике Конкурса; 

 креативность замысла;  

 оригинальность работы; 

 художественная ценность. 

 

7. Подача заявок  

Заявку на участие в конкурсе и свои работы просим присылать до 05 

мая включительно на электронную почту 670161@gmail.com  

В заявке необходимо указать Ф.И.О. ребенка, возраст, класс, 

образовательное учреждение, а также контактный телефон и Ф.И.О. родителя. 

 

8. Награждение  

Участники Конкурса, занявшие призовые места, награждаются 

грамотами МБУДО г. Иркутска ДДТ №1. 

 

 

 

 
Контакты организатора конкурса: 

Журавлева Ольга Алексеевна,  

педагог-организатор МБУДО г. Иркутска ДДТ № 1, 

тел. 8 9025 770 161. 

mailto:670161@gmail.com

