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"УТВЕРЖДАЮ" 

Директор ГБУ РД                                                                                                                  

"Спортивная   школа по                                                                                                                  

игровым  видам спорта"                                                                                                            

Л.А.  Самохвалова                                                                                                            

от 28.04.2020 г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов 

"Школа! Камера! Мотор!" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

проведения конкурса видеороликов "Школа! Камера! Мотор!" 

1.2. Конкурс видеороликов "Школа! Камера! Мотор!" проводится 

администрацией ГБУ РД "Спортивная школа по игровым видам спорта". 

2. Цели проекта: 

2.1. Популяризация спорта, формирование у детей навыков культурного 

поведения, взаимоотношений в школе, воспитание уважения к школе, 

тренерам, школьным традициям. 

2.2. Формирование практических навыков работы с техническими 

средствами и программными средами обработки графической информации. 

3. Задачи проекта: 

3.1. Развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода к 

решению поставленных задач. 

3.2. Формирование интереса к школьным традициям, расширение кругозора, 

повышение общего уровня эрудированности. 

3.3. Формирование практических навыков работы с видеокамерой. 

3.4. Формирование практических навыков обработки видео с помощью 

обработки видео редактора. 
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4. Участники проекта: 

К участию в проекте приглашаются обучающиеся школы и их родители 

(совместный проект). 

Задача участников проекта - запечатлеть интересные моменты школьной 

жизни и представить на конкурс видеороликов. 

5. Требование к работам конкурса видеороликов "Школа! Камера! 

Мотор!": 

5.1. Участники конкурса сами определяют жанр медиапродукта (интервью, 

репортаж, видеоклип и т.д.). 

5.2. В ролике могут использоваться архивные и современные фотографии, 

отрывки из кинохроники и прочее. 

5.3. Видеоролик должен быть представлен в формате avi. 

5.4. Длительность видеоролика 3-5 минут. 

5.5. Видеоролик должен быть записан на CD или DVD диске. 

 

6. Тематика видеоролика: 

 "На тренировке..."; 

 "На соревнованиях..."; 

 "Репортаж из зала..."; 

 "Настроение..."; 

 "На отдыхе..."; 

 "Фантазия..." 

7. Критерии оценивания: 

7.1. Соответствие ролика заявленной тематике. 

7.2. Техническая реализация: качество видеосъемки. 

7.3. Композиция. 

7.4. Оригинальность. 

7.5. Содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульного 

кадра. 
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7.6. Выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видео 

эффекты, общее эмоциональное восприятие. 

8. Подведение итогов. 

8.1. Предусмотрена бальная система оценки. Максимальное количество 

баллов по каждому критерию - 5. Каждый член жюри оценивает видеоролик 

по каждому критерию оценки. Полученные баллы суммируются. 

Победителем признается участник, чей видеоролик набрал наибольшее 

количество баллов. 

8.2. Не принимаются для участия в Конкурсе видеоролики низкого качества. 

на Конкурс не принимаются видео рекламного характера. Содержимое 

видеоролика не должно: нарушать законодательство РФ, содержать 

оскорбления. Видеороликам, раннее принимавшим участие в других 

конкурсах, будет отказано в розыгрыше призов. 

8.3. Работы участвующие в Конкурсе, не рецензируются и не возвращаются 

авторам. 

8.4. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам Конкурса на использование присланного материала в 

некоммерческих целях.  

8.5 Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты. 

8.6. Победители (6 человек) и призеры (12 человек) награждаются грамотами 

и ценными подарками. 

 

Конкурсные работы и заявки представляются в Оргкомитет 

конкурса с 03.05.2020 г. по 15.05.2020 г. 

Координатор конкурса Абдулжалимов А.А. 

 

 

 

 

 


