
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса  Видеороликов в рамках   

Областного социально-педагогического  проекта  

«Будь здоров!»  

  
Задачи:  

• Повышение мотивации обучающихся к изучению традиционных для России духовно-

нравственных ценностей.  

• Формирование у обучающихся чувства любви и уважения к историческому наследию 

России. 

• Стимулирование развития личности, творческой инициативы и эстетического вкуса 

обучающихся.  

Участники конкурса:  

• Обучающиеся 7, 8, 9 классов, включенные в Областной социально-педагогический проект 

«Будь здоров!»  

Сроки проведения конкурса:   

Сроки проведения конкурса и срок сдачи заявок и работ определяет Оргкомитет 

муниципального уровня проекта.  

Правила конкурса и требования к работам:  

• Класс представляет на рассмотрение жюри видеоролик на тему «Россия – страна 

героев!»:   

• Сюжет фильма может быть об известном герое своего МО, об исторической личности,  

о «простых» героях (многодетных родителях, неравнодушных людях, честных тружениках 

и т.п.).  

• В видеоролике необходимо раскрыть смыслы: «Героями не рождаются – героями 

становятся!», «Героизм – состояние души!», «В жизни всегда есть место подвигу!» 

• В видеоролике допускается включение различных видеофрагментов, фотографий, 

использование технических эффектов (наложение звуковых дорожек, переходов и т.д.) 

• Видеороликом не является слайд-шоу, т.е. набор чередующихся фотографий.  

• Продолжительность видеосюжета не более 5 минут.  

• Работы принимаются в формате  H.264/MPEG-4. Числом активных строк в кадре 720 

и числом элементов в строке 1280 (720p) 

 

Критерии оценки:  

• соответствие теме конкурса;  

• наличие четкой авторской позиции;  

• оригинальность сценарного замысла,   

• целостность формы;  

• убедительность;  

• художественное исполнение: качество операторской работы и монтажа, подбор музыки  

и видеоряда.  

  

Принимая участие в конкурсе Видеороликов участники соглашаются с требованиями 

данного Положения и дают согласие: 

-  на предоставление, использование и обработку персональных данных в соответствии с 

нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (в действующей редакции) 

«О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование образовательной 

организации, дата рождения, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома). 



- на фото и видеосъемку конкурса, размещения фото, видеосъёмки и итогов Конкурса на 

сайтах и других информационных ресурсах МАОУ – Управления образованием 

Тавдинского городского округа,  МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», Администрации 

Тавдинского городского округа, в СМИ Тавдинского городского округа»; 

Видеоматериалы остаются в распоряжении Организатора с правом последующего 

некоммерческого использования. 

 

 

Информация для участия во 2 муниципальном этапе конкурса: 
 

1. На муниципальный этап конкурса Видеороликов принимается видеоролики от 

классов-участников Проекта с 16 по 26 января 2023 года. Выставлять видеоролики в 

социальные сети под хештегом  #РоссиястранагероевТавда 

 

2. Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония»  в разделе проект «Будь здоров». 

 

3. Лучшие видеоролики будут представлены на патриотическом  мероприятии 

«Страницы той страшной войны», в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб»  

27 января 2023 года (ул. Кирова, 126) 

 

 

 

Ответственный за проведение: 

Заместитель директора по ВР ЦТР и ГО «Гармония» Косоногова Л.З. 

Тел. 5-21-86 

 

 

 

 


