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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе видеоработ «Подвигу твоему, Ленинград!»,  

посвящённом 80-летию прорыва блокады Ленинграда.  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения районного конкурса 

видеоработ «Подвигу твоему, Ленинград!», посвящённом 80-летию прорыва блокады 

Ленинграда (далее Конкурс). 

1.2. Настоящее положение устанавливает требования к участникам, критерии отбора 

         победителей и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цели Конкурса – создание цикла видеосюжетов, отражающего современную 

гражданскую позицию молодежи, основанную на идее патриотизма, гражданско-

патриотическое воспитание детей и подростков на примерах подвига блокадников, 

осознание молодежью героики событий, сохранение преемственности поколений. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Пропаганда патриотизма через изучение обучающимися исторических событий Великой 

Отечественной войны, её защитников и их подвигов; 

2.2.2. Расширение исторических знаний и представлений обучающихся и воспитанников о 

Блокаде Ленинграда; 

2.2.3. Воспитание уважительного отношения к старшему поколению, к памятникам войны; 

2.2.4. Развитие творческого мышления обучающихся и воспитанников; 

2.2.5. Стимулирование работы педагогических коллективов по пропаганде памятных дат в 

истории России с разъяснением истории их возникновения и значимости для нашей 

страны; 

2.2.6. Создание условий для публичного представления опыта творческой деятельности для 

детей и педагогов. 

 

3. Учредители и организаторы 

 

3.1. Учредителем Конкурса является отдел образования администрации Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

3.2. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества и образования 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – Организатор). 

3.3. Для руководства, подготовки и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

 

4. Оргкомитет Конкурса 

 

4.1. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

4.1.1. Разрабатывает Положение; 

4.1.2. Рассылает информационные письма, содержащие информацию о Конкурсе; 
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4.1.3. Формируют состав членов Жюри; 

4.1.4. Обрабатывает заявки на участие; 

4.1.5. Организует церемонию награждения участников и победителей; 

4.1.6. Принимает решение во всех спорных вопросах и форс-мажорных обстоятельствах 

относительно организации Конкурса. 

 

5. Жюри Конкурса 

 

5.1. Жюри формируется Организатором Конкурса. 

5.2. Состав Жюри формируется из числа Состав Жюри формируется из числа специалистов 

ОУ Санкт-Петербурга. 

5.3. Решение Жюри является окончательным, оформляется протоколом. 

 

6. Участники Конкурса 

 

6.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающихся образовательных организаций 

Фрунзенского района Санкт- Петербурга в возрасте от 7 до 18 лет. 

6.2. Возрастные категории: 

− Младшая возрастная категория: 1-4 класс;  

− Средняя возрастная категория: 5-8 класс; 

− Старшая возрастная категория: 9-11 класс. 

 

7. Сроки и место проведения 

 

7.1. Конкурс проводится Организатором дистанционно в период с 08 сентября 2022 года по 

27 января 2023 года. 

7.2. Прием заявок до 13 января 2023 года 

7.3. Подведение итогов 27 января 2023 года. 

 

8. Условия и порядок проведения Конкурса  

 

8.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку, перейдя по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_8LHFSovOWddwpaVEjRzYr5phSpoEtlmq7

VJxFooifvypZA/viewform 

8.2. Видеоработы прикрепляются к заявке. 

8.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать по своему усмотрению в 

рекламных, информационных и иных целях творческие работы без дополнительного 

уведомления участников. Согласием с данным положением является поданная заявка. 

8.4. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник(-ки) или законные представители 

участника(-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждают тем самым свое согласие на 

обработку их персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам 

право осуществлять действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование и уничтожение. 

8.5. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут участники 

Конкурса, представившие данную работу. 

8.6. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских 

прав третьих лиц. 

8.7. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе работы, не 

соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_8LHFSovOWddwpaVEjRzYr5phSpoEtlmq7VJxFooifvypZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_8LHFSovOWddwpaVEjRzYr5phSpoEtlmq7VJxFooifvypZA/viewform
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Каждый участник может предоставить на конкурс только одну работу в любой 

номинации. 

 

8.8. Для участия в Конкурсе, участнику необходимо прислать видеоролик - 

непродолжительный по времени художественно составленный рассказ, может 

содержать музыку, видео и фотографии времён блокады. Желательно, чтобы 

видеорассказ был отснят в местах боевой славы или у памятников. 

Предлагаемая тематика конкурсных работ:  

− «900 дней блокады»; 

− «Дорога жизни»; 

− «В названиях улиц память о героях...» 

− «История Блокадного Ленинграда в моей семье». 

 

Требование к оформлению видеоролика: 

− Продолжительность ролика составляет не более 3 минут; 

− Запись должна быть четкой, звук достаточно чистый для объективной оценки жюри;  

− Формат MPEG, MP4, MOV, AVI;  

− Разрешение не менее 720*480;  

− Ориентация – ТОЛЬКО горизонтальная.  

− В титрах ролика должно быть указано: «Дорога жизни», ФИО, учебное заведение».  

− Содержание и формат работы определяется автором, допускаются видеомонтаж и 

художественная обработка. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т. д.) 

− Видеоролики, созданные на мобильных устройствах, допускаются к участию в конкурсе 

только при условии соответствия техническим требованиям.  

Критерии оценки: 

− соответствие заявленной теме (аргументированность и глубина раскрытия темы, 

ясность представления); 

− монтаж, технические требования (продолжительность, наличие титров, читаемость 

текста; контраст фон-текст; не загруженность кадра); 

− эффективность коммуникации (доступность для понимания, степень эмоционального 

воздействия); 

− творческий подход к созданию ролика, логичность, системность, последовательность 

изложения мысли, оригинальность мышления. 

 

9. Порядок подведения итогов и определения победителей 

 

9.1. Все участники Конкурса получают дипломы. 

9.2. По итогам Конкурса определяются победители (1 место) и призёры (2 и 3 место). 

9.3. Жюри обладает правом вводить дополнительные поощрительные номинации и 

присуждать участникам специальные дипломы. 

 

10. Информационное обеспечение Конкурса 

 

10.1.  Информация об изменениях и результатах Конкурса распространяется с помощью 

электронных рассылок педагогам – руководителям участников и на Интернет-

ресурсах: 

http://ctio-frn.spb.ru/ (официальный сайт ГБУ ДО Центр образования и творчества); 

https://vk.com/ctio_frunz (официальная группа ГБУ ДО Центр образования и творчества в 

социальной сети «ВКонтакте»). 

 

 

 

http://ctio-frn.spb.ru/
https://vk.com/ctio_frunz
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11.  Контактная информация 

 

11.1. Ответственный координатор Конкурса: педагог-организатор ГБУ ДО Центр 

образования и творчества Мишина Яна Викторовна, 

Тел. 89956076735  

e-mail: skdctio@gmail.com 

mailto:skdctio@gmail.com

