2.1. Цель конкурса
Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности –
как одного приоритетных направлений социальной и молодежной политики.
2.2. Задачи Конкурса:
● Выявление и информационная поддержка добровольческих инициатив и
объединений обучающихся и педагогов, административных работников
образовательных учреждений Невского района;
● обобщение и создание банка данных по добровольчеству (волонтерству) (в
формате видео), распространение опыта участников Конкурса;
● вовлечение руководителей и педагогических коллективов образовательных
учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
● выявление и последующая диссеминация новых образовательных и
воспитательных технологий, инновационных методов воспитания, новых
направлений теории и практики управления в области образования;
● расширение диапазона общения участников образовательных отношений;
● формирование позитивного общественного представления о возможностях
образовательной системы Невского района, Санкт-Петербурга, Российской
Федерации.
3. Участники конкурса
Участниками конкурса могут являться добровольческие объединения,
волонтерские отряды, группы обучающихся либо обучающихся и педагогов, реализующие
добровольческие инициативы в пространстве Невского района Санкт-Петербурга.
4. Сроки конкурса
4.1. Прием заявок и конкурсных работ – с 1 по 21 февраля 2021 г.
4.2. Проведение конкурса (экспертиза материалов) – с 22 по 28 февраля 2021 г.
4.3. Публикация итогов конкурса на сайте ГБУ «Информационно-методический
центр» Невского района – до 1 марта 2021 г.
4.4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей и призеров – 4 марта
2021 г.
5. Условия конкурса
5.1. На конкурс может быть представлен электронный видеоматериал рекламного
характера,
демонстрирующий
опыт
работы
добровольческого объединения,
волонтерского отряда, группы или отдельной структуры в составе ОУ и раскрывающий
характерные особенности данного объединения, группы или отряда либо опыт реализации
конкретной добровольческой инициативы.
5.2.
В качестве
конкурсного
материала представляется видеоролик
продолжительностью не более 5 мин.
5.3. Конкурс предполагает участие всех участников объединения, отряда или
группы, а также педагогов. От одного объединения, группы или отряда может быть
представлено не более одного ролика.
5.4. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На
конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, а
также не соответствующие тематике Конкурса.
6. Порядок участия
6.1. Участники конкурса в срок регистрации проходят регистрацию на сайте ГБУ
«Информационно-методический центр» Невского района http://imc-nev.ru и направляют
заявки и ссылки на видеоматериалы, размещенные на общедоступном видеохостинге
посредством сервиса «Личный кабинет».

6.2. В срок окончания конкурса итоги конкурса размещаются на сайте
http://nevarono.spb.ru.
7. Подведение итогов конкурса и критерии оценивания
7.1. Среди участников, набравших в ходе экспертизы материалов членами
конкурсной комиссии наибольшее количество баллов в соответствии с Критериями (см.
Приложение 1), определяются победители, лауреаты и дипломанты. Призеры конкурса
награждаются грамотами, дипломами.
7.2. Приз зрительских симпатий получают участники, набравшие наибольшее
количество голосов в ходе общественной экспертизы.
8. Организационный комитет и конкурсная комиссия
8.1. Организационный комитет
Подготовку к проведению Конкурса осуществляет организационный комитет, в состав
которого входят специалисты ГБУ «Информационно-методический центр» Невского
района Санкт-Петербурга и ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района
Санкт-Петербурга.
Функции организационного комитета:
● разрабатывает, предлагает к обсуждению, согласованию и утверждению
Положение о Конкурсе;
● определяет состав конкурсной комиссии;
● принимает заявки на участие в Конкурсе, конкурсные материалы, организует их
экспертизу;
● организует информационную поддержку конкурса;
● готовит информационный бюллетень об итогах проведения Конкурса и проект
приказа ГБУ «Информационно-методический центр» о награждении победителей,
лауреатов и дипломантов;
● устанавливает порядок проведения финала конкурса и награждения финалистов;
● вносит предложения по внедрению эффективных методов и приемов в процедуру
организации и проведения Конкурса.
8.2. Конкурсная комиссия
Состав конкурсной комиссии определяет организационный комитет. В состав конкурсной
комиссии входят специалисты ГБУ «Информационно-методический центр» Невского
района Санкт-Петербурга и ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» Невского района
Санкт-Петербурга, представители организаций – деловых партнеров Конкурса.
Функции конкурсной комиссии:
● члены конкурсной комиссии участвуют в экспертизе видеоматериалов участников
Конкурса;
● конкурсная комиссия в отдельных случаях оставляет за собой право принятия
решения об отказе в размещении видеоматериалов, представленных на Конкурс;
● формирует информацию для представления в оргкомитет Конкурса об итогах
экспертизы конкурсных материалов.
9. Требования к конкурсным материалам
К участию в Конкурсе допускаются видеоматериалы, соответствующие тематике
продукта и получившие подтверждение о регистрации в информационном бюллетене
Конкурса.
Каждый видеоролик, представленный на Конкурс, должен содержать голосовой
комментарий к представленным событиям.
В подтверждение авторства видеоматериала необходимо сопроводить ролик
титрами с информацией об авторе, теме, содержании и т.д.

Представленные на Конкурс материалы должны иметь профессиональную и
социальную значимость.
В случае, если видеоролик дает возможность идентифицировать личность третьих
лиц (обучающихся, родителей и др.), необходимо получить письменное согласие этих
лиц или их родителей/законных представителей (см. Приложение 2).
Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право публиковать представленные на
Конкурс материалы (с указанием ФИО автора) на информационных ресурсах, в
виртуальных и полиграфических проектах Невского района .
Не проходят техническую проверку клипы, имеющие:
● значительные артефакты сжатия;
● чрезмерно плохое качество видео;
● маленькое разрешение полной версии;
● интерлейс (изображение поверх кадра) в большей части клипа;
● сильные посторонние шумы, препятствующие пониманию речи;
● встроенные субтитры или логотипы, не обоснованные художественным замыслом;
● материалы, нарушающие законодательство РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Критерии оценки материалов Конкурса

Критерии оценки
1. Соответствие представленного материала общим требованиям

Макси-мал
ьный балл

3

● Соответствие целям и задачам конкурса

1

● Соответствие требуемым техническим характеристикам

1

● Наличие в ролике информации об авторе, теме, содержании

1

2. Содержательный компонент видеоролика

10

● Наличие сценария видеоролика (замысел, тема, воплощение)

3

● Соответствие подачи материала содержанию

3

● Воспитательный потенциал

4

3. Культурно-эстетический компонент видеоролика

6

● Грамотность и эстетика устной и письменной речи

2

● Эстетика имиджа участника и культура поведения

2

● Эстетика орнаментального компонента

2

(демонстрационный материал)
4. Технический компонент видеоролика

6

● Адекватное использование освещения в процессе видеосъемки

2

● Использование микрофона в процессе видеосъемки (отсутствие

2

шумов и звуковых помех)

● Адекватное использование специальных программ и средств
видеомонтажа
5. Представленные на Конкурс материалы имеют высокую
профессиональную значимость
6. Представленные на Конкурс материалы имеют высокую
социальную значимость
Максимальное количество баллов

2
5
5
35

Ф. И. О. члена конкурсной комиссии
_________________________________________________________________________
(подпись)___________________

Оценка
члена
комиссии

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ВИДЕОСЪЁМКУ РЕБЕНКА
И ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛА С ЕГО УЧАСТИЕМ
Я,__________________________________________________________________________
Паспорт №________серия_____________,выдан___________________________________
как

законный

представитель

на

основании

Свидетельства

о

рождении

серия________№_______выдан__________________________________________________
настоящим актом даю согласие на видео съемку своего ребенка:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

(дата рождения)

с дальнейшим использованием материала районном конкурсе видеоматериалов
(с возможностью регионального участия) «Конкурс видео-визиток».
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах
своего ребенка.
«____»___________202_ г.

________________

/________________/

Организаторы Конкурса гарантируют, что обработка и использование видео
материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством
РФ.

