4.2. Прием заявок и работ осуществляется до 30 марта 2020 года по адресу: г. Чебоксары,
ул. Президентский бульвар, д.14, кабинет №204, тел. 8(8352) 62-05-52, 8-906-384-71-87 и на
электронный адрес metodist.mosk@mail.ru.

Правильно оформленная заявка добавляет один балл к общему результату.
4.3.Подведение итогов – 3 апреля 2020 года.
5. Условия проведения Конкурса
5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям Конкурса.
5.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме; конкурсная
работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего
Положения. Работы, принесенные после означенного срока, приниматься не будут.
5.3. Требования к видеоролику:
 основная тема видеоролика – профилактика наркомании;
 конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде (формат-MP-4);
минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9;
 максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут;
 участие в видеоролике непосредственно участника – обязательно;
 наличие звукового сопровождения;
 использование при монтаже видеоролика специальных программ и инструментов –
на усмотрение участника;
 в ролике могут использоваться фотографии;
 содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На
конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на
усмотрение Организатора Конкурса. В задачу Комиссии
входит определение
победителей. Комиссия проводит экспертизу видеороликов, состоящую из
содержательной и технической экспертных оценок.
6.2.Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим
критериям:
 соответствие содержания работы заявленной теме;
 аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
 лаконичность и конкретность изложения материала;
 юмор и ирония;
 креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность);
 информативность.
Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:
 качество видеосъемки;
 уровень владения специальными выразительными средствами;
 эстетичность работы.
6.3.Победители будут награждены дипломами. Участникам будут вручены
сертификаты об участии.
6.4.Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ не позднее
24 апреля 2020 г.
Контактная информация: 8(8352) 62-05-52, 8-906-384-71-87.
Петрова Марина Авенировна – педагог-организатор МАОУДО «ДДЮТ» города
Чебоксары.

Приложение 1.
ЗАЯВКА

на участие в городском конкурсе видеороликов «Соблазн велик, но жизнь дороже!»
ОУ(УО), Название работы Номинация
Автор работы
Руководитель
класс,
(ФИО полностью) (ФИО полностью, тел.)
возраст
участника

