
 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

межрегионального конкурса видеопрезентаций к 75-летию Победы 

«Этот праздник со слезами на глазах…» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения конкурса 

видеопрезентаций «Этот праздник со слезами на глазах…» (далее – Конкурс). 

1.2.  Учредителем Конкурса являются Кузбасский РЦУ ФРКОО и МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» г. Кемерово. 

1.3.  В состав жюри Конкурса могут быть включены специалисты управления образования 

администрации г. Кемерово, территориальных отделов образования г. Кемерово; 

сотрудники МБОУ ДПО «Научно-методический центр»; руководящие работники 

учреждений образования; победители и лауреаты конкурсов профессионального 

мастерства; представители общественных организаций. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся и воспитанники учреждений 

дошкольного, основного, общего и дополнительного образования; частных учреждений 

образования. 

2.2. От одного учреждения образования может быть любое количество участников. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Информационное, организационно и методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет отдел информационного сопровождения и организационно-методической 

деятельности МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

3.2. Оргкомитет Конкурса  

- определяет условия и сроки проведения Конкурса; 

- определяет требования к оформлению конкурсных работ; 

- формирует жюри и координирует его работу; 

- размещает информацию о результатах Конкурса на официальных ресурсах МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр»; 

- принимает пакет материалов для участия в Конкурсе (п. 7.1). 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится заочно. 

4.2.  Прием конкурсных работ: с 6 по 10 апреля 2020 г. (включительно) 

4.3.  Экспертиза конкурсных работ: с 11 по 16 апреля 2020 г. 

4.4.  Обнародование результатов: 17 апреля 2020 г. 

4.5.  Отправка наградных документов: с 18.04.2020 г. 

4.6.  Конкурс проводится по 3 направлениям: 

- учреждения дошкольного образования; 

- учреждения общего образования; 

- учреждения дополнительного образования. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1.  Конкурсная работа (видеопрезентация) может быть выполнена в любом доступном 

видео редакторе. 

5.2.  Работа может быть сохранена в форматах MP3, MP4, AVI, WMV. 

5.3.  Содержание отсылок на авторство использованных материалов (фото, видео, музыка) 

обязательно. 



5.4.  Длительность видеопрезентации не должна превышать 3 минут. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1.  Соответствие содержания работы теме Конкурса. 

6.2. Оригинальность видеопрезентации. 

6.3.  Качественный уровень исполнения работы. 

6.4.  Уровень сложности. 

6.5.  Соблюдение закона по защите авторских прав. 

6.6.  Общее эмоциональное восприятие видеопрезентации. 

 

7. Требования к оформлению пакета документов 

7.1.  Для участия в Конкурсе в Оргкомитет до 10 апреля 2020 г. (включительно) необходимо 

предоставить следующие документы и материалы: 

- заявку участника конкурса по форме (Приложение №1), подписанную 

«ЗАЯВКА_ИВАНОВ_ОУ_900»; 

- готовую видеопрезентацию (подписать «ПРЕЗЕНТАЦИЯ_ИВАНОВ_ОУ_900»); 

- документ, подтверждающий оплату участия в Конкурсе (скан чека; электронный чек с 

обязательной подписью «ЧЕК_ИВАНОВ_ОУ_900»). Реквизиты для оплаты в Приложении №3; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2) с подписью 

«СОГЛАСИЕ_ИВАНОВ_ОУ_900». 

7.2. Все материалы предоставляются  в электронном виде на электронную почту 

moy.konkurs@bk.ru  В теме письма обязательно указать «Заявка на конкурс видеопрезентаций 

«Этот праздник со слезами на глазах». 

7.3. Материалы, присланные в Оргкомитет Конкурса с нарушение установленных требований и 

сроков, к рассмотрению не принимаются. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1.  По результатам конкурса объявляются Победители в каждом направлении. 

8.2.  Победители награждаются  электронными Дипломами I, II, III степени. 

8.3.  Участники конкурса получают электронный сертификат участника.  

8.4.  В наградном документе указывается имя победителя и Ф.И.О педагога.  

8.5.  Дипломы и сертификаты высылаются на электронную почту, указанную в заявке участника. 

9. Оплата участия 

9.1.  Оплата участия в конкурсе составляет 100 рублей за одного участника и 

перечисляется на расчетный счет МБОУ ДПО «Научно-методический центр» по 

платежным документам (Приложение №3). 

Приложение № 1 

Необходимые сведения Информация 

Город  

Полное название ОУ по Уставу  

Контактный телефон  

e-mail  

Ф.И.О. участника (полностью) в 

именительном падеже 

 

Ф.И.О. участника (полностью) в 

дательном падеже 

 

Возраст участника  

Ф.И.О. педагога (полностью) в 

именительном падеже 

 

 

 

mailto:moy.konkurs@bk.ru


Приложение № 2 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя участника Конкурса)  

паспорт _____  __________,          

(серия, номер)     

выдан  

____________________________________________________________________________ 

                                                                     (когда, кем) 

____________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

____________________________________________________________________________ 

                                                                      (адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО 

ребенка)______________________________________________________________________ 

(адрес) 

оператору МБОУ ДО «НМЦ», для обеспечения участия ребенка в открытом 

межрегиональном конкурсе __________________________________________________ 

Предоставляю оператору право на обработку следующих персональных данных: 

Фамилия, Имя, Отчество, ОУ, возраст, город, конкурсная работа. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

«Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: ФИО, город, 

школа/детский сад, конкурсная работа. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. 

____________/ ______________________                «__» _______________ 20__ г. 

  (личная подпись)   (расшифровка)                                             (дата) 

 

Приложение № 3 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

Наименование получателя платежа: 

УФК по Кемеровской обл. (муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Научно - методический центр") 

Налоговый орган*:   ИНН   4207022576         КПП   420501001 

Номер счета получателя платежа: 40701810800001000016 

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово 

БИК 043207001 № л/счета получателя:   20396У52350 

Наименование платежа за образовательные услуги  УФК по Кемеровской области 

(МБОУ ДПО "Научно-методический центр" л/с 20396У52350) 

Код бюджетной классификации: 

00000000000000000130 

Код ОКТМО: 32701000 

 



 

 


