5. Условия Конкурса
5.1. Участвуя в Конкурсе, участник тем самым соглашается с Положением о Конкурсе и
дает разрешение на размещение фото и видеоматериала на сайте и на страницах в
социальных сетях Дворца детского (юношеского) творчества г. Чебоксары.
5.2. Конкурсная программа включает в себя 3 этапа:
1. Видео-визитка «Я – человек будущего!» (не более 3 минут).
2. Творческое выступление «Я многогранен!» (не более 5 минут). Количество
выступающих участников на сцене – не более 20 человек.
3. Интеллектуальный конкурс «Выдающиеся личности Чувашии».
5.3. Критерии оценки видео-визитки:
• информативность;
• креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность);
• качество видеосъемки;
• уровень владения специальными средствами;
• эстетичность работы.
5.4. Критерии оценки творческого выступления:
• широта раскрытия темы своего выступления;
• исполнительское мастерство участника (артистичность, выразительность);
• внешний вид, костюмы;
• креативность и оригинальность;
• техническое оформление выступления;
• личное участие.
5.5. Требования к видеороликам:
• Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, формат AVI, MPG.
• Максимальная продолжительность видео-визитки – не более 3 минут
• Участие в виде-визитке непосредственно участников – обязательно.
• Использование при монтаже и съемке специальных программ и инструментов – на
усмотрение участника.
• Участники сами определяют жанр видеоролика визиток (интервью, репортаж,
видеоклип и т. д.).
• Использование готовых материалов запрещено.
•
Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ.
•
На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, ролики, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса.
5.6. Критерии оценки интеллектуального конкурса «Выдающиеся личности Чувашии»:
• Каждый правильный ответ соответствует оценке «1 балл».
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. Жюри Конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом.
6.2. Жюри имеет право коллегиально определять результаты Конкурса. Решение жюри о
присуждении 1, 2, 3 мест принимается по итогам количества баллов, занесённых в
оценочный лист.
6.3. Жюри имеет право присуждать отдельные номинации и награждать участников по
итогам Конкурса.
6.4. По итогам проведения районных этапов конкурса победители награждаются
грамотами МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, все участники награждаются сертификатами
участника.
6.5. По итогам проведения городского финала конкурса победители награждаются
грамотами управления образования администрации г. Чебоксары, все участники
награждаются сертификатами участника.
6.6. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. Оценочные
листы жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
6.7. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ не позднее 7
марта 2022 г.

Контактная информация:
Для школ Московского района и проведения городского этапа Конкурса:
тел. 62-05-52,
Григорьева Людмила Николаевна, методист,
Шипицина Наталия Сергеевна, старший методист.
Для школ Ленинского района:
тел. 51-79-18, Храмова Елена Рамилевна, педагог-организатор.
Для школ Калининского района:
тел. 53-24-04, Светопольская Рина Андреевна, педагог-организатор.
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары;
E-mail: ddut-komplex4@mail.ru
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Старшеклассник года города Чебоксары» для
обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Чебоксары
№

Школа, класс

Район СОШ
(Московский,
Ленинский,
Калининский)

ФИО участника
(полностью)

ФИО руководителя
(полностью),
контактный
телефон

