АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
П Р И К А З
от 05 марта 2021 г. № 67-ов
с. Холмогоры
Об утверждении
Положения о проведении конкурса юмористических видеороликов
на тему «Ералаш. За ЗОЖ»
В соответствии с Планом работы Управления образования
администрации
муниципального
образования
«Холмогорский
муниципальный район» Архангельской области на 2021 год, в рамках недели
пропаганды ЗОЖ, в целях повышения эффективности формирования и
распространения культуры здорового и безопасного образа жизни в среде
детей и подростков, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса
юмористических видеороликов на тему «Ералаш. За ЗОЖ»;
2. Провести конкурс юмористических видеороликов на тему «Ералаш.
За ЗОЖ» с 01 по 09 апреля 2021 года.
3. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса
юмористических видеороликов на тему «Ералаш. За ЗОЖ» на филиал
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Емецкая
средняя школа имени Н.М. Рубцова» – Районный Центр дополнительного
образования.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования

И.В. Макарова

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
администрации муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
Архангельской области
от 05 марта 2021 года №67 -ов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса юмористических видеороликов на тему
«Ералаш. За ЗОЖ»
1. Общие положения
1.1. Конкурс юмористических видеороликов на тему «Ералаш. За ЗОЖ»
(далее по тексту – Конкурс) проводится в рамках недели пропаганды ЗОЖ, в
соответствии с Планом работы Управления образования администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» на 2021 год.
1.2. Цель Конкурса:
- повышение эффективности формирования и распространения культуры
здорового и безопасного образа жизни в среде детей и подростков.
1.3. Задачи Конкурса:
- способствовать формированию у детей активной жизненной позиции в
вопросах здорового образа жизни, отказа от вредной привычки;
- способствовать формированию у детей и подростков ответственного
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;
- совершенствовать навыки у детей и подростков в создании тематических
видеороликов,
пропаганде
позитивно-направленной
творческой
деятельности.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Организаторами Конкурса являются Управление образования
администрации
муниципального
образования
«Холмогорский
муниципальный район» Архангельской области и филиал Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Емецкая СШ» - Районный
Центр дополнительного образования (далее по тексту - филиал МБОУ
«Емецкая СШ»- РЦДО).
3. Сроки и форма проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 01 по 09 апреля 2021 года.
3.2. Форма проведения Конкурса – заочная.

4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся и воспитанники
образовательных организаций Холмогорского муниципального района.
4.2. Возрастные категории:
 дошкольники;
 1-4 классы;
 5-8 классы;
 9-11 классы.
4.3. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы (до 5
человек).
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. На Конкурс принимаются работы (видеоматериалы), содержание
которых соответствует заявленной тематике.
5.2. От каждой образовательной организации принимается не более 4
видеороликов. Филиалы и структурные подразделения могут подать заявку
на участие в Конкурсе отдельно.
5.3. Требования к видеороликам:
- видеоролик должен соответствовать заявленной тематике;
- хронометраж видеоролика не должен превышать 5 минут;
- для съемок и монтажа видеофильма используются собственные гаджеты
(видеокамеры, фотоаппараты, компьютеры и планшеты, мобильные
телефоны);
- видеофильм должен быть представлен в форматах AVI либо MPEG4;
- участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип и т. д.). В ролике могут использоваться фотографии.
- на Конкурс не принимаются видеоролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинства и чувства других людей;
- в содержании видеоролика должна присутствовать эмоциональная окраска,
носителями которой являются эмоциональная экспрессия персонажей, звук,
цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.
5.4. Отправляя работу на Конкурс, участник соглашается с ее публикацией в
сети Интернет. Ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц
несут участники Конкурса.
5.5.Участники Конкурса дают письменное согласие на обработку
персональных данных и публикацию работ в сети Интернет (Приложение 2).

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – прием заявок и конкурсных работ: с 01 по 05 апреля 2021 года в
заочном формате.
2 этап – публикация и оценивание конкурсных работ членами жюри,
подведение итогов Конкурса: с 05 по 09 апреля 2021 года.
7. Критерии оценки
7. 1. Подведение итогов осуществляется с учѐтом следующих критериев:
- соответствие теме и условиям Конкурса;
- оригинальность;
- содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульного
кадра;
- сценарное построение ролика;
выразительные
средства:
наличие
звукового
сопровождения,
видеоэффекты;
- общий эмоциональный фон ролика;
- соблюдение временного регламента.
7.2. Предусмотрена балльная 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. Подведение итогов и награждение
8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой возрастной
категории награждаются грамотами и дипломами.
Все участники Конкурса получают сертификат, подтверждающий участие в
Конкурсе.
8.2. При поступлении двух или менее заявок в каждой возрастной категории,
призовые места не присуждаются, участникам вручаются сертификаты. При
поступлении трех заявок в каждой возрастной категории, жюри определяет
одного победителя, остальным участникам вручаются сертификаты,
подтверждающие участие в Конкурсе.
8.3. Руководители, подготовившие победителей и призѐров Конкурса,
награждаются грамотами Управления образования администрации

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»
Архангельской области.
9.Порядок предоставления документов в оргкомитет
9.2. Организаторы конкурса принимают Заявки на участие (Приложение 1),
согласия законных представителей несовершеннолетних на обработку
персональных данных ребенка (Приложение 2) и видеоролики от
образовательных организаций с 01 по 05 апреля 2021 года на электронную
почту holm.rzdo@yandex.ru филиала МБОУ «Емецкая СШ» - РЦДО.
10. Контактная информация
Адрес организаторов конкурса: с. Холмогоры, пл. Морозова, д. 10, каб. № 9.
Координаторы:
Плотникова Елена Сергеевна, педагог-организатор,
Тел. 8 (81830) 33-7-57;
Логиновская Юлия Анатольевна, педагог-организатор,
тел. 8 (81830) 33 -4-60.

Приложение 1 к Положению о проведении конкурса
юмористических видеороликов
на тему «Ералаш. За ЗОЖ»

Заявка на участие в конкурсе юмористических видеороликов
на тему «Ералаш. За ЗОЖ»

Образовательная организация: _____________________________________
№

Ф.И.
участника
(участников)

Возрастная
категория

Дата

Подпись руководителя, печать ОО

Название
видеоролика

Руководитель
(ФИО и должность,
полностью)

Приложение 2 к Положению о проведении конкурса
юмористических видеороликов
на тему «Ералаш. За ЗОЖ»
Согласие
законного представителя на обработку
персональных данных несовершеннолетнего
Я, ____________________________________________________(ФИО), являюсь законным
представителем несовершеннолетнего________________________________________(ФИ)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Управления образования администрации муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» Архангельской области,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Емецкая средняя школа им.
Н.М. Рубцова» – Районный Центр дополнительного образования.
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
164530, с. Холмогоры, пл. Морозова, д. 10.
3. Цель обработки персональных данных: участие в районном конкурсе юмористических
видеороликов на тему «Ералаш. За ЗОЖ».
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное
образование) и обучения; название номинации и конкурсной работы, итоги участия в
Конкурсе.
5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в
соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том
числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться
смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____» _____________2021 год ________________
подпись
Даю согласие на публикацию видеозаписи выступления моего ребенка в районном
конкурсе юмористических видеороликов на тему «Ералаш. За ЗОЖ» и результатов его
участия в данном конкурсе на официальных сайтах и в группах Управления образования
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район
Архангельской области» и филиала муниципального общеобразовательного учреждения
«Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова» – Районный Центр дополнительного
образования в социальной сети ВКонтакте.
«____» ___________ 2021 г.

_____________ /______________________/

Подпись
Расшифровка подписи
Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об
1

опеке и попечительстве».

