
                                                       Приложение 1 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О муниципальном этапе республиканского конкурса на лучший творческий видео-мастер-класс    

«Развиваюсь сам – развиваю других!»   
 

Общие положения  

   

       ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии при 

поддержке Минобразования Чувашской Республики, в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» и республиканского проекта 

«Содействие профессиональному самоопределению и самореализации обучающихся 

образовательных организаций Чувашской Республики посредством  интеллектуально-творческих 

конкурсов» объявляет о проведении республиканского конкурса на лучший творческий видео- 

мастер-класс «Развиваюсь сам – развиваю других!» (далее - Конкурс).  

  

Цель и задачи 

  

Цель – содействие творческому развитию, самореализации и профессиональному 

самоопределению обучающихся образовательных организаций Чувашской Республики 

посредством интеллектуально-творческих конкурсов. 

Задачи: 

− инициирование и проведение инновационных интеллектуально-творческих конкурсов, 

способствующих раскрытию и развитию талантов у обучающихся образовательных 

организаций Чувашской Республики; 

− содействие личностному росту, повышению самооценки, развитию коммуникабельности 

обучающихся посредством создания авторского продукта в области современных 

цифровых технологий;  

− популяризация современных технологий для повышения уровня образованности, 

мастерства и обмена опытом творчески одаренных школьников; 

− содействие ранней профориентации, развитию инициативности, самостоятельности, 

трудолюбия у обучающихся путем организации содержательной, профессионально 

ориентированной внешкольной работы в образовательных организациях Чувашской 

Республики. 

 

 

            Участники 

 

         Конкурс проводится дистанционно среди обучающихся образовательных организаций 

общего и дополнительного образования Чувашской Республики без возрастных ограничений.  

 

Сроки проведения 

 

         Конкурс проводится с сентября по декабрь 2022 года.  

Этапы: Сроки: Участники: 

школьный до 31 октября обучающиеся  

(все желающие) 

муниципальный   

Проводит МАОУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г. Чебоксары 

Прием творческих работ  

(в электронном виде). 

с 1 по 10  

ноября 

принимают участие победители 

школьного этапа 

Подведение итогов.  

Награждение.  

с 10 по 14 

ноября  

победители и призеры 

муниципального этапа 

республиканский 

Прием творческих работ  

(в электронном виде).  

Работы победителей направляет 

с 15 по 20 

ноября 

принимают участие победители 

муниципального этапа 



МАОУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г. Чебоксары 

Подведение итогов.  

Награждение. 

до 30 ноября 

до 10 декабря 

победители и призеры 

республиканского этапа. 

          

                                         

II этап – муниципальный: с 1 по 10 ноября 2022 года.  

Работы и заявки на муниципальный этап принимаются на электронную почту 

metodist.mosk@mail.ru по 10 ноября 2022 года (включительно) с пометкой «Развиваюсь сам – 

развиваю других!». Работы, присланные позже означенного срока, приниматься не будут. 

Оргкомитетом является МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. Экспертная комиссия 

осуществляет отбор лучших работ в соответствии с критериями оценки. 

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары представляет конкурсные работы победителей 

муниципального этапа к участию в республиканском этапе. Работы, отправленные 

напрямую ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии, 

минуя муниципальный этап, оцениваться не будут. 

Справки по телефону: 62-05-52 – Шипицина Наталия Сергеевна, старший методист. 

 

 

Содержание и критерии оценки 

 

         На Конкурс представляются краткие (до 10 мин.) авторские видео-мастер-классы 

обучающихся в рамках единой тематики «Развиваюсь сам – развиваю других!». «Мастер-класс» - 

особая форма образовательного занятия, основанная на показе практических действий и 

демонстрации творческого решения определенной познавательной, проблемной, развивающей 

задачи. Участники Конкурса посредством мастер-класса демонстрируют свои умения, навыки, 

способности и таланты таким образом, чтобы заинтересовать и научить слушателей чему-либо, 

побудить их изготовить что-либо, позволив перенять полезный творческий опыт, приобрести 

новые умения и развить имеющиеся навыки.  

         Особенность Конкурса 2022 года: в рамках объявленных номинаций могут быть 

представлены костюмированные /театрализованные/ творческие работы. Выступление авторов 

видео-мастер-классов в качестве сказочных, мультяшных персонажей, киногероев приветствуется. 

Также приветствуется оформление заднего плана /фона/ видео в соответствии с выбранной 

тематикой и наличие оригинального названия творческой работы. 

         Номинации: 

• «Я дизайнер, я - Творец!» (изготовление эстетичных предметов быта, 

оформительские находки от Домовёнка Кузи, от Золушки, от Феи др.); 

• «Сам себе Кулинар!» (изготовление оригинальных блюд по своим рецептам); 

• «Я - за Науку!» (применение научных знаний в повседневной жизни); 

• «Я - Мастерица - рукодельница!» (шитье, вышивание, вязание, плетение и т.п.); 

• «Я - ТехноМастер!» (применение технических новшеств в домашнем хозяйстве); 

• «Я - за Спорт!» (техники мастерства по разным видам спорта); 

• «Танцуют все!» (секреты танцевального искусства); 

• «Я - за Инновации!» (внедрение полезных новшеств в повседневную жизнь); 

• «Я - за Творчество!» (актерское мастерство, тема: «Творите лучше /меня/ нас!»); 

• «Номинация моей мечты!» (свободная номинация для демонстрации собственного 

таланта, идей, инноваций и т.п. Может быть представлена групповая (семейная) 

работа). 

 № 

п/п 

Критерии оценки 

мастер-класса: 

       Требования:  Оценка  

(баллы) 

1. Соответствие теме − соответствие основной теме Конкурса; 

− соответствие излагаемого направлению деятельности; 

− соответствие названия содержанию. 

до 10 

2. Содержательность − глубокое и полное раскрытие темы; 

− оригинальность и осмысленность творческой идеи; 

− доступность и полезность излагаемого для аудитории; 

− степень эмоционального воздействия на аудиторию. 

до 10 



3. Структура  − оригинальное название; 

− вступление (самопредставление автора мастер-класса); 

− логический ход: рассказ, показ, действия, демонстрация; 

− кульминационный момент; 

− выводы, рекомендации. 

до 10 

4. Качество 

исполнения 
− наглядность и отражение основных этапов работы; 

− эстетичность реквизита и проводимых манипуляций; 

− авторские и технические приемы активизации 

внимания; 

− сочетание цветовой гаммы, спецэффектов с 

содержанием; 

− дизайн съемочного кадра, спецэффекты, декорации и др. 

до 10 

5.  Уровень 

мастерства, 

профессионализма 

 

− демонстрация собственного опыта, методики, 

технологии; 

− формулировка выводов и рекомендаций; 

− четкость, грамотность, простота изложения материала; 

− индивидуальность образа мастера (костюм);  

− уникальность таланта, заразительность, искренность, 

кураж; 

− демонстрация готового продукта, изделия, действа и др. 

до 10 

Общее количество баллов: 50 

     В целях соблюдения законодательства образовательным организациям рекомендуется 

получить разрешение родителей на видеосъемку обучающихся (Приложение 2). 

  

Подведение итогов 

 

          Муниципальные опорные центры дополнительного образования районов /городов/ 

Чувашской Республики представляют на республиканский этап конкурсные работы победителей 

муниципального этапа. На электронный адрес etker-tur@yandex.ru принимаются: 

− заявки участников (Приложение 1); 

− конкурсные работы – авторские видео-мастер-классы (или ссылки на видео, 

размещенные в Интернет пространстве - указываются в заявках); 

− информация о количестве участников на предварительных этапах Конкурса. 

         Заявка, видео и Тема в электронном письме оформляются одинаково: район (город), школа, 

класс, фамилия и имя участника. (Возможны сокращенные названия).    

         Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайтах etker.rchuv.ru,  21rmc.ru . 

         Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами (I-III степени) ГАНОУ 

«Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии. Остальные участники 

республиканского этапа Конкурса получат электронные сертификаты на указанный в заявке адрес 

электронной почты.  

          Адрес Оргкомитета: г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 50А, 2 этаж.  Консультации по 

телефону: 8(8352)75-52-06 (Савастьянова Надежда Николаевна, методист РМЦ) и по электронной 

почте: etker-tur@yandex.ru.             
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