Приложение 1
к приказу ГБОУ ДПО ЦПВШС
от ____________ № __________
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе видеороликов «Мой спортивный клуб»
среди общеобразовательных организаций
Департамента образования г. Москвы
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, «Стратегией развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
1.2. Данное Положение определяет общий порядок организации и
проведения конкурса видеороликов «Мой спортивный клуб» (далее-Конкурс).
1.3. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования города Москвы «Центр патриотического воспитания и
школьного
спорта» при поддержке заинтересованных органов
государственной власти и
общественных организаций (далее – ГБОУ
ДПО ЦПВШС).
1.4. Общее руководство проведением конкурса осуществляет
организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).
1.5.
Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами,
определяемыми настоящим Положением.
1.6.
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами,
руководители творческих коллективов благодарственными письмами.
2.

Цели Конкурса

2.1. Привлечение внимания общественности к деятельности школьных
и студенческих спортивных клубов.
2.2.
Активизация творческого потенциала, развитие творческих
способностей и профессиональных навыков среди педагогических
работников и участников Конкурса.
3.

Задачи Конкурса

31. Развитие медиа-культуры
в среде молодежи, сохранение и
приумножение культурных, духовно-нравственных ценностей в современном
информационном пространстве.
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3.2. Способствовать развитию активной гражданской позиции и
социальной инициативы в условиях организации социально-значимого
досуга молодежи.
3.3. Совершенствовать навыки в создании тематических видеороликов,
пропаганда творческой, позитивно-направленной деятельности среди
педагогических работников и обучающихся.
3.4. Развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, творческого
подхода к решению поставленных задач.
3.5. Выявление индивидуальных особенностей в деятельности клубов,
проявляющиеся в организации и проведении мероприятий, вызывающие
яркие ассоциации и эмоции, способствующие позитивному отношению к
ним.
3.6. Воспитание патриотизма, любви, позитивного отношения в среде
педагогов и молодежи к спортивному клубу.
3.7. Формирование базы данных по школьным спортивным клубам в
общеобразовательных организациях г. Москвы.
3.8. Проведение организационного этапа к проведению регионального
этапа Всероссийского смотра конкурса на лучшую постановку спортивномассовой работы в школьных и студенческих спортивных клубах г. Москвы.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 14 сентября по 14 декабря 2017 года.
5. Участники конкурса
5.1. Участником конкурса может быть педагог, обучающийся под
руководством педагога, совместный коллектив педагогов и обучающихся.
Представители родительской общественности имеют право принимать
непосредственное участие в технической поддержке при создании
видеоролика.
6. Условия конкурса
6.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие
тематике конкурса, материал зафиксирован на цифровые фото-видео камеры
и смонтирован любыми доступными техническими средствами.
6.2. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно.
Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается.
6.3. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные
оригинальные произведения, отвечающие его целям и задачам.
7.

Требования к видеоролику

7.1. Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять
в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4.
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7.2. Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272
для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная.
7.3. Продолжительность записи видеоролика не более 5 минут.
7.4. Участие автора в сюжете/ах видеоролика необязательно.
7.5. Использование специальных программ и инструментов при съёмке
и монтаже видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса.
7.6. Образовательная организация, представляющая спортивный клуб
направляет на Конкурс только один видеоролик
7.7. Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика
(интервью, репортаж, видеоклип и т.п.).
7.8. При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и
архивные материалы.
7.9. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему
Конкурса.
7.10. Конкурсные работы необходимо высылать на электронный адрес
zakharovVV1@edu.mos.ru с указанием темы письма: Конкурс «Мой
спортивный клуб». К письму необходимо прикрепить заявку по образцу
(Приложение № 1 к Положению). В заявке необходимо указать следующие
сведения:
 для обучающихся: Ф.И., класс, контактный телефон, адрес
электронной почты, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон, адрес
электронной почты;
 для педагогов: Ф.И.О. – контактный телефон, адрес электронной
почты;
 для творческих коллективов: список группы (Ф.И.О.), Ф.И.О.
руководителя группы, контактный телефон, адрес электронной почты.
8.

Критерии оценок. Определение победителя

8.1. Для оценивания конкурсных работ формируется Оргкомитет, в
состав которого входят представители ГБОУ ДПО ЦПВШС, общественных
организаций, приглашённые эксперты. Оргкомитет проводит экспертизу
видеороликов, состоящую из содержательной и технической экспертных
оценок. Оценка за содержательную составляющую видеоролика является
решающей при определении победителя и призеров Конкурса. Оценка за
техническое исполнение видеоролика может незначительно повысить
значимость конкурсной работы, но не может иметь решающего значения на
получение призового места.
8.2. Критерии экспертной оценки содержания видеоролика:
 соответствие представленного материала теме Конкурса;
 соблюдение информативности;
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 отслеживается логическая составляющая плана видеоролика при
монтаже сюжетов/кадров, которая позволяет воспринимать материал как
единое целое;
 конкурсный материал представлен в понятной форме,
демонстрирует разнообразную деятельность членов клуба в организации и
участии в спортивно-массовых и других мероприятиях, рассказывает о
традициях и индивидуальных особенностях клуба, и может являться формой
визитной карточки спортивного клуба;
 в представленном материале отслеживается аргументированность
и глубина раскрытия темы.
8.3. Критерии экспертной оценки технического
видеоролика:

исполнения

 качество видеосъемки;
 правомерность использования и применения специальных
средств при съёмках и монтаже видеоматериалов - соблюдение линии
взаимодействия и масштаба, композиции, сочетание планов, световых и
цветовых эффектов, применение перебивок, фэйдеров, композитинга и пр.;
 эстетичность конкурсной работы
- общее эмоциональное
восприятие;
 соответствие работы заявленным требованиям.
8.4. Определение победителя Конкурса осуществляется путем голосования представителями Оргкомитета, а также путем голосования пользователей социальной сети «ВКонтакте» в официальных группах медиакоммуникации:https://vk.com/school_sport_msk, https://www.facebook.com/schoolsportmsk/,
https://www.instagram.com/schoolsport.msk/.

9.

Авторские права

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы,
участвующей в конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший
данную работу на конкурс.
9.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников)
автоматически дают право организаторам конкурса на использование
присланного материала (размещение в сети интернет, участие в творческих
проектах и т. п.).
9.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить
у автора оригинал видеоролика.
9.4. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих
персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения,
почтового адреса, абонентского номера, адресов электронной почты,
сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных
участником конкурса.
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9.5.

Представленные видеоролики возврату не подлежат.

10. Подведение итогов конкурса
10.1. Для проведения экспертной
оценки конкурсных работ,
формируется Жюри из членов Оргкомитета.
10.2. Жюри определяет победителя Конкурса и двух призеров, которые
награждаются памятными сувенирами и дипломами.
10.3. Благодарственные письма вручаются педагогам-руководителям
за организационную деятельность и оказанную помощь в подготовке
конкурсных работ.
10.4. Процедура награждения состоится 14 декабря 2017 г.
11. Контактная информация
Контактное лицо: Захаров Владимир Валентинович - инструктор-методист
ГБОУ ДПО ЦПВШС
Тел.: 8-495-915-61-76
E-mail: zakharovVV1@edu.mos.ru
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Образец заявки
Заявка
на участие в конкурсе видеороликов «Мой спортивный клуб»
от спортивного клуба «…………………………………………………»
(название спортивного клуба)

ГБОУ СОШ № ……… г. Москвы
Ф.И.О. руководителя образовательной
организации
Контактные данные образовательной
организации (телефон, E-mail)
Ф.И.О. руководителя спортивного
клуба «…………………………….»
Контактные данные руководителя
спортивного клуба (телефон, E-mail)
Ф.И.О. автора (авторов) проекта
Контактные данные автора проекта
(телефон, E-mail)
Ф.И.О. педагога-руководителя проекта
Контактные данные педагога-руководителя
проекта (телефон, E-mail)
Дополнительная информация
(при необходимости)

Директор
(печать)

………………../………………/
(подпись)

(Ф.И.О.)

