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Положение
о проведении межрегионального конкурса
видеоклипов «С любовью о селе, школе, людях…»
(для образовательных организаций, педагогов, обучающихся и их
родителей)
1.
Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
регламентирует
порядок
проведения
межрегионального конкурса видеоклипов для образовательных организаций,
педагогов, обучающихся и их родителей «С любовью о селе, школе, людях…».
1.2. Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, готовой к мирному созиданию и защите
Родины и ответственной за себя и свою Родину, является одной из приоритетных
задач современного образования. Целью данного конкурса является вовлечение
детей и молодежи, родителей в гражданско-патриотические мероприятия.
1.3. Проведение межрегионального конкурса видеоклипов для педагогов
и обучающихся образовательных организаций «С любовью о селе, школе,
людях…» предполагает решение следующих задач:
- выявление лучших практик гражданско-патриотического воспитания;
- развитие творческой инициативы обучающихся, педагогов, родителей;
- активизации гражданско-патриотической и краеведческой работы;
- изучение и сохранение исторического наследия сёл (деревень);
- создание базы по направлениям гражданско-патриотического воспитания.
1.4. Конкурс проводится с 10 мая по 01 октября 2018 г. Итоги Конкурса будут
подведены не позднее 30 октября 2018 года.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1.В Конкурсе могут принимать участие образовательные организации,
педагоги, обучающиеся и их родители.
2.2 Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «История моего села» – номинация направлена на выявление значимых
фактов истории малой Родины (история названия села, улиц, памятные места,
основатели села, памятные события и т.д.);

- «Знаменитые земляки» – номинация направлена на выявление людей,
внесших значительный вклад в развитие родного края (участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла, передовики производства и сельского
хозяйства, педагоги и т.д.);
- «Наша школа» – номинация направлена на выявление передового опыта
работы сельских школ (история образовательной организации, ее традиции,
руководители и педагоги, ветераны, выпускники, семейные династии и т.д.);
- «Мой любимый детский сад» - номинация направлена на выявление
передового опыта работы дошкольных образовательных организаций,
расположенных в сельской местности);
- «Жизнь дана на добрые дела» – номинация направлена на выявление
мероприятий, направленных на духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание (благоустройство села, помощь нуждающимся,
забота о близких и т.д.);
- «Достопримечательности моей малой Родины» – номинация направлена
на изучение и сохранение исторического наследия сёл Ивановской области
(храмы, памятники архитектуры, музей, усадьба и т.д.);
- «Моя семья – моя опора» – номинация направлена на изучение и
выявление лучших практик семейного воспитания (интересная родословная
семьи, рассказ об одном из членов семьи, традиции, семейная реликвия и т.д.).
2.3. Конкурсанты, выбрав номинацию, подбирают авторское название
видеоклипу.
2.4. Материалы и заявки в электронном виде (Приложения 2 или 3)
должны быть представлены на Конкурс на одном диске DVD- RW не позднее
01 октября 2018 г.
2.5. Требования к видеозаписи: формат avi , mp4, wmv; разрешение
видео не менее HD 1280x720; продолжительность по времени не более 15
минут.
2.6. В содержании видеоклипа обязательно должна быть включена
следующая информация: название, автор, должность, образовательная
организация.
2.5. Присланные на Конкурс работы не возвращаются и рецензии
авторам не выдаются.
2.6. К рассмотрению и оценке в Конкурсе допускаются поданные в срок
заявки и материалы, содержание которых соответствует утвержденным
номинациям.
2.7. Работы, выполненные с нарушением требований настоящего
Положения, конкурсной комиссией не рассматриваются.
3. Порядок работы жюри конкурса
3.1. Основные критерии оценки конкурсных заявок:
- соответствие содержания предоставленного видеоклипа заявленной
номинации;
- степень достижения поставленных целей и задач;
- креативность сюжета и композиции;
- оригинальность названия видеоклипа;

- возможность использования
материала с целью гражданскопатриотического воспитания подрастающего поколения;
- использование современных информационных технологий;
- качество изображения и звучания.
3.2. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Института развития
образования Ивановской области в разделе «Конкурсное движение» не позднее
30 октября 2018 г.
4. Награждение
4.1. Все участники конкурса получат сертификаты.
4.2.Участники конкурса, занявшие первые три места в каждой номинации
конкурса, становятся победителями и награждаются дипломами.
4.3. Работы победителей и лучшие материалы других участников конкурса
войдут в электронное пособие «С любовью о селе, школе, людях…» (Выпуск 3).
4.4. Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса
осуществляет кафедра дошкольного и начального образования ОГАУ ДПО
«Институт развития образования Ивановской области».
Адрес конкурсной комиссии: 153000, г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, 80,
Институт развития образования Ивановской области, кафедра дошкольного и
начального образования, каб. 304.
Куратор конкурса: Гурбатова Елена Романовна (тел. 8 961 244 86 51, еmail: qra7272@mail.ru), кандидат педагогических наук, зав. кафедрой
дошкольного и начального образования ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Состав жюри конкурса
1. Афонина А.В. – председатель, кандидат психологических наук, первый
проректор;
2. Гурбатова Е.Р. – зам. председателя, кандидат педагогических наук, зав.
кафедрой дошкольного и начального образования;
3. Дегтярева С.А., руководитель Центра мониторинга и сопровождения
инновационных проектов;
4. Тихонова Н.М., старший преподаватель РЦИТО;
5. Буркова Е.В., старший преподаватель дошкольного и начального
образования;
6. Шалаева В.К., старший преподаватель дошкольного и начального
образования;
7. Виноградова О.В., старший преподаватель дошкольного и начального
образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма заявки на конкурс от педагогов и родителей обучающихся
Ректору ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»
М.А. Дмитриевой
_________________________________
(должность, название ОУ)
______________________________________

(Ф.И.О.)
ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном конкурсе «С любовью о селе, школе, людях…»
Название
видеоролика

Место работы

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество участника
(полностью)

(полное название
образовательного
учреждения),

Руководитель

Занимаемая
должность

Номинация

E-mail

Телефон

адрес

ОУ

(подпись)

/Ф.И.О./

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма заявки на конкурс от обучающихся
Ректору ОГАУ ДПО«Институт развития
образования Ивановской области»
М.А. Дмитриевой
_________________________________
(должность, название ОУ)
______________________________________

(Ф.И.О.)
ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном конкурсе «С любовью о селе, школе, людях…»

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество участника
(полностью)

Полное название
образовательного
учреждения

Руководитель

ОУ

Класс

Номинация

(подпись)

Название видеоролика
Телефон

/Ф.И.О./

E-mail

