ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший видеоролик
о толерантности и межэтническом согласии

«Право на индивидуальность»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на
лучший видеоролик о толерантности и межэтническом согласии.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
2.1. Вовлечение учащихся в деятельность по профилактике экстремизма и поддержанию
толерантной среды для гармоничных межкультурных отношений;
2.2 Воспитание молодежи через создание видеороликов , утверждающих общечеловеческие
ценности;
2.3. Привлечение молодежи к культурному досугу и творчеству;
2.4. Получение обратной связи о том, какие социальные проблемы волнуют молодежь сегодня;

укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде;
2.5. Расширение знаний о традициях, обрядах, праздниках и ремеслах славянских
народов.
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1. Администрация школы, совет «ОРИОН»
1V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Конкурс проводится для учащихся 7-8 классов.
4.2. Каждый класс может представить на конкурс один и более видеороликов.
4.3. На конкурс принимаются видеоролики, созданные участниками конкурса – ранее
нигде не размещавшиеся. Рекомендуемая продолжительность видеосюжета – не более 5 –
7 минут.
4.4. Для съемок возможно использование любой аппаратуры: видеокамеры, фотоаппарата,
мобильного телефона и пр.
4.5. Ролик может содержать видео, текст, изображения, голос, музыку, др.
4.6. Работы должны быть эмоциональными, позитивными, запоминающимися и могут
носить юмористический, остросоциальный, документальный или художественный
характер.
4.7. Творческие видеоролики выполняются участниками конкурса по следующим
тематическим направлениям (класс выбирает одно из следующих направлений):

Моя маленькая Родина - часть большой Отчизны;
Мы нашей верою крепки;
В единстве наша сила - в дружбе наш успе;,
Наша культура;
Семейные ценности;
Мир равных возможностей;
Мы-здоровая нация.
4.8. Конкурсные работы предоставляются в электронном виде (DVD-диск, флэшнакопитель) . Можно так же приложить краткую аннотацию работы, выполненную в
свободной форме.
4.9. Конкурсные работы принимаются до 21.11.14.г до 13.00 в кабинете 31.
V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
5.1. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по пятибалльной
системе по следующим критериям:
5.1.1. соответствие работы тематическому направлению, целям и задачам конкурса;
5.1.2. полнота раскрытия тематического направления, содержательность,
исследовательская направленность, законченность сюжета, наличие титульного кадра;
5.1.3. художественный вкус и выразительность;
5.1.4. техническая реализация: качество записи, представленных материалов;
оригинальность подачи материала (идея и воплощение, сюжет, визуальные эффекты);
5.1.5. аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
5.1.6. социальная направленность видеоролика;
5.1.7. креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) видеоролика,
информативность;
5.1.8. эстетичность работы
5.1.9. уровень позитивного эмоционального воздействия на зрителя.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ КОНКУРСА:
6.1. По итогам конкурса определяются 1, 2, 3 места. Призерам конкурса вручаются
грамоты.

