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1. Общие положения

1.1, I{астоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зilкоltом Российской
Федерации от 29.12.Z0l2 М 273-ФЗ <Об образоваЕItи в Российской Федерацин}, Уставом, иными
локаJьными нормативными актами МКУ "МРУО", МАОУ "СОШI М24" и определяgт цеJlи, задачи,
порядок провеления и требования районного фестиваJuI-конкурса к,Щушой мы вечно молодые!>,
среди обучающихся с l по 11 классов общеобразовательных организаций Мирнинского района и
их дедушек и бабушек (далее - фестиваль-конкурс).|.2. Организаторами конкурса являются: Мирнинское районное управление образования и
МАоУ кСоШ Ng24).

1.3. Общее руководство проведением ФестиваJш-конкурса осуществJIяет орmнизационный
комитет Конкурса (дмее - Оргкомитет).

1.4. Фестиваль-конкурс tIрово/{и,гся в соответстt]ии ý цеJUIми и залачами, определяемыми
FIастояlцим Поло>ttеltием.

2. I_{ель и заllачи Фесrиваля-коIrкурсtl

2,1, Itutью Фестивалlя-конкурса является - реалlвацuя обучаtоtцttхся
оfuцеобразоваmелыtьIх орzалttвацuil Mllpttuttcчoeo paйolta ,ta развumuе своuх mоорческлDс
способносmей u uнrпересов| с прuобtценuеtчt бабушек u dеdушек, созdавая аmмосферу обtцносrпu
uнmересов u эл|оллuонмьной взаuмопоdDерэrcкu семей u образовап?ельно?о учреuсdенuя.
Сформuроваlluе прuвлекаmельl]оaо образа соврелtенньп бабуtuек u dеёуuлlек, укрепленuе свrlзu
слпарulltх u млаdшuх поколенuй, слбеспечuвм преемсmвенtt()сmь HpaBcmBeъHbtx mраOuцuй,
Воспumанuе береаuюео u чуmко2о опlноuленuя к сmаршел4у поколенuю, уваilслtmельноеа оmноutенuя
к поэlсIlJt blм лtоёям.

2,Z. 3ada.tu Фесmавшlя - KoHqypc{l:
содействие развитию мед{а-культуры в среде молодех(и, пенсионеров и ветерапов

сохранение и приумноже}Iие куль,rурных, духовно-llравствеrlных цеr,ттtос,гей в современном
информачионном пространстве;

содеЙствие развитию активноЙ грокдшrскоЙ позиции и социальноЙ инициативы в
условиях организации социалъно-значимого досуга молодех(и, пенсионеров, BeTep€rHoB;

содеЙствие улучшению нЕIвыков в создании тематических видеороJIиков, развитию
эgтетического вкуýа, творчесt(ого подхода к решению поставленных задач;

пропаганда твортlggкбД, позитивно-направленной деятельности среди обучающихся
образовательных организаций, пенсионеров и ветеранов;

повышение уровня корIIорати вной куltьтуры обучающихся,

3. Сроки и порядок проведения Фестиваля-колll(урсд

3.1. Порядок и врсмя проведения Фесr,иваля:

l



- Фестиваль-конкурс проводится с 30.09.2021z. по 20,10,2021 z. в заочном (дистанционном)

формате,
- Для участия в фестивале-конкурсе необходимо отправить на e-mail vospit2420@mail.ru,

заявку до 30 сентября 2021 года по форме (Приложение JФ1).

3.1. Участниками Фестиваля-конкурса могут быть обуrающиеся с 1 по 11 классов
общеобразовательных организаций Мирнинского района и их дедушки и бабушки.

З,2. Количество аккаунтов в социаJIьньIх сетях, посредством которых осуществляется

участие в Фестивале-конкурсе, не ограничено.

4, ОрганизацияФестиваJIя-конкурса

4.I. Состав оргкомитета, состав }Iсори утверждаются прик€вом директора МАОУ"СОШ
NЬ24" г.Удачный.

4.2. Оргкомитет фестиваrш-конкурса осуществляет следующую деятельность:

планирует и координирует работу по организащии и проведению Конкурса, осуществляет

контроль над ее выполнением;

осуществляет информирование участников фестиваля-конкурса о проведении путем

размещения информации в инстаграме школы school24udacha, на официальньж сайтах МАОУ
"СоШ N924" и МКУ кМРУо>.

утверждает график проведения Фестиваля-конкурса;
осуществляет взаимодействие с организациями и доля(ностными лицами,

задействованными в работе по подготовке и проведению фестиваля-конкурса.

5. Условия Конкурса

5.1. К участию в Фестивале-конкурсе допускаются открытые профили в социальной сети
Инстаграм с опубликованными видео конкурсной работы, Количество видео от одногоучастника не
ограничено. Размещая видеоролик в целях участия в Фестивале-конкурсе, участник гарантирует,
что является его автором и не нарушает права третьих лиц на авторство либо исключительные права
третьих лиц.

5.2, Не допускается публикация видеороликов:
для политической агитации, прину}кдения к принятию политических, религиозных или

иньIх убеждений либо отказу от них,

для разжигания социаJIьной, расовой, национальной или религиозной розни,
для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности, их отношения к религии,

рекламного характера, а так}ке видеороликов, оскорбляющих честь, достоинстводругих
людей,

снятых с риском для жизни человека,

ранее опубликованных, изготовленных с нарушением авторских прав,

для причинения вреда деловой репутации и корпоративному имиджу "СОШ NЬ24".

5,З. Ответственность за публикацию материаJIов первого этапа Фестиваля-конкурса в
социальной сети инстаграм возлагается на авторов видеороликов.

5.4. Конкурс проводится в несколько этапов:
1-й этап. На первом этапе участнику необходимо опубликовать в социальной сети

(инстаграм) видеоролик продолжительностью до 2 мину, на тему <fушой lиbl вечно
tполоdьtе!> по следующим жанрам:



6. Критерии оценок. Определение победителя

6.1. Щля оценивания конкурсньж работ формируется жюри, в состав которого входят

работники МАОУ "СОШ Nч24", представители из МКУ "МРУО" ОВиЩО.

6.2. Жюри осуществляет проверку конкурсных работ на наличие необходимых хештегов и

упоминаний конкурса, соотносит соответствие видеоролика списку тем и оценивает работы
участников, определяет победителей Фестиваля-конкурса.

6.З. Критерии оценки конкурсных работ.
6.З.1. Содерrкательная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям

6.З.1.1. соответствие ролика одной или нескольким темам) указанным в п.б.4. настоящего
Полоittения (количество присвоенных баллов от 1 до 10);

6,З.\.2. соответствие ролика заявленному в п.6,4. настоящего Полохtения хронометражу
(коли.tество присвоенных баллов от 1 до l0);

6.3.1,3. глубина раскрытия темы и ясность представления (количество присвоенных ба-ilлов
от 1 до 10);

6,З,|.4. содержательность и оригинtlльность видеоролика (новизна идеи) (количество
присвоенных баллов от 1 до 10);

6.3.1.5. информативность (количество присвоенных баллов от 1 до 10).

6.З.2. Техническая оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:
качество видеосъемки (количество tIрисвоенньIх баллов от 1 до 10);

уровень владения специальными выразительными средствами (количество присвоенных
баллов от 1 до 10);

эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие, позитивный посыл) (количество
присвоенных баллов от 1 до 10),

6.4. Жюри проводит оценку работ, представленных на Конкурс, и принимает решение о
победителях ItoHKypca из общего числа участников. Решение жюри оформляется протоколом.

6.5. Победителем Фестиваля-конкурса признается участник, чья конкурсная работа
получила наибольшее количество баллов.

6.6. Один из победителей выбирается вне общей конкурсной программы в номинации
<Приз зрительских симпатий>. В указанной номинации для победы участнику необходимо набрать
наибольшее количество лайков на видеоролике. При этом победитель указанной номинации не
может совпадать с победителем, выбранным в рамках общей конкурсной программы. В случае
такого совпадения, я(юри определяет другого победителя Фестиваля-конкурса.

6.1. Победитель Фестиваля-конкурса и победитель в номинации кПриз зрительских
симпатий>)награждаются дишломами и благодарственными письмами.

'7. Авторские права

1.L Ответственность за соблюдение авторских прав при создании видеороликов,
участвующих в Фестивале-конкурсе, несет участник Конкурса. 

.



7.2. Размещая cBolo работу в tIелях участия в Фестивале-конкурсе, автор видеоролика
автоматически дает право МАОУ "СОШ j\Ъ24" на исIIользование размещенного материала.

7 .З. В случае необходимости, оргкомитет Фестиваля-конкурса может запросить у автора
оригинал видеоролика.

8. Адреса и коIlтактные телефоны

8.1. ЩополнительнуIо информацию о Фестивале-конкурое можI{о полуLIить на сайте школы
httр://школа24.мирный-обр.рф/, инстаграм школы: schoo124udacha

9. Рассылка Положеrrия

9.1. Настояпlее llололсение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет МКУ
"МРУО" ОВиЩО.

9.2. Настоящее Поло>rсение размещается на сайте "СОШ Л'924" httр://школа24.мирньlй-
обр.рф/, инстаграм школы: @school24udacha, МКУ "МРУО" https://www.mruo.ru/

Приложение 1

ЗАЯВКА научастие
в Фестивале-конкурсе <<flушой мы вечно молодые!>>

среди образовательньш организаций Мирнинского района

наименование оу

]чь ФИО учасmнuка
(полносmыо)

Школа,
Класс,

возрасm

Жанр
вudеоролuка

(конmакmrtьtй ноtиер u e-mail)
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