Приложение №1
к письму КГБОУДОД
ККДЮЦ «Центр туризма и
краеведения»
от __06.05.2015__№__135__
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом этапе Всероссийского конкурса среди детей и молодежи по
созданию видеоролика/фильма/презентации
на тему: «О деятельности Движения «Школа безопасности» родного
региона»
1. Общие положения
Краевой этап Всероссийского конкурса среди детей и молодежи по
созданию видеоролика/фильма/презентации на тему: «О деятельности
Движения «Школа безопасности» родного региона» (далее – Конкурс) проводит
КГБОУ ДОД ККДЮЦ «Центр туризма и краеведения» (далее – Центр)
совместно с Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю,
Красноярским региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Российский союз спасателей».
Всероссийский конкурс вошел в «Перечень олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки
талантливой молодежи».
Цели и задачи Конкурса:
 реализация
государственных
интересов
в
области
гражданскопатриотического воспитания детей, подростков и молодежи;
 формирование у детей и подростков культуры безопасного образа жизни;
 осуществление пропаганды, обучение детей и подростков безопасному
поведению и действиям в условиях стихийных бедствий, пожаров,
экологических, промышленных или иных катастроф, предотвращению
несчастных случаев;
 активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение
их в творческую деятельность в области безопасности жизнедеятельности;
 выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.
2. Организация и проведение Конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - краевой (с 10 мая по 2 июня 2015г.);

2 этап - всероссийский (июль 2015г.).
Для участия в краевом этапе необходимо в срок до 2 июня 2015 года
представить работы в Оргкомитет конкурса по адресу: 660021, г. Красноярск, ул.
Карла Маркса, 118, а/я 12714, e-mail: krstur@mail.ru
Куратор – Федорцова Полина Станиславовна, педагог-организатор Центра, 8
(391) 221-41-96, моб. тел. – 89020122532;
Состав жюри Конкурса утверждается приказом Центра.
Ход проведения Конкурса и его итоги освещаются на официальном сайте
Центра – krstur.ru.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся и педагоги
общеобразовательных организаций всех типов в следующих возрастных
группах:
1 группа - 8 -14 лет
2 группа- 14-18 лет;
3 группа - от 18 лет и старше.
Возраст номинантов определен в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006г. № 311 «О премиях для
поддержки талантливой молодежи» от 14 до 25 лет на момент проведения
конкурса.
Возраст участников определяется на момент даты подведения итогов
Конкурса.
4. Номинации Конкурса
Участники Конкурса выполняют индивидуально творческий проект в
следующих номинациях:
 видеоролик/видеоклип;
 компьютерная презентация.
Видеоклип/видеоролик
или
просто
клип
(от
англ.
clip)
непродолжительная
по
времени
художественно
составленная
последовательность кадров. Видеоклипы наиболее часто применяются для
рекламы и для визуального сопровождения аудиокомпозиций на телевидении.
Искусство съёмки и монтажа видеоклипов выделяют как отдельный
короткометражный подвид киноискусства. Клипы обычно имеют более
«дробный» монтаж, по сравнению с короткометражным кино, и в них более часто
используются спецэффекты.
Фильм (англ. film - плёнка), а также - кинофильм, телефильм,
мультфильм, кинокартина - отдельное произведение киноискусства. В
технологическом плане фильм представляет собой совокупность движущихся
изображений (монтажных кадров), связанных единым сюжетом. Каждый
монтажный кадр состоит из последовательности фотографических
изображений (кадриков), на которых зафиксированы отдельные фазы
движения. Фильм, как правило, включает в себя звуковое сопровождение.
Презентация (от лат. praeseno - представление) - документ или комплект
документов, предназначенный для представления чего-либо (организации,
проекта, продукта и т.п.). Цель презентации - донести до целевой аудитории
полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме.
Презентация является одним из маркетинговых и PR инструментов.
Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых
ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но
не обязательно всё вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того,
презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного
восприятия информации. Отличительной особенностью презентации
является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя

возможность взаимодействия через элементы управления.
5. Порядок участия в Конкурсе
Для участия необходимо направить в Оргкомитет Конкурса:
 заявку на участие в конкурсе (см. приложение 1);
 творческий проект по теме «О деятельности Движения «Школа
безопасности» родного региона» на электронном носителе (в форматах
MPG., AVI., MOV., RealVideo, ASF, WMV., DivX., Xvid., MP4., FLV.):
а) видеоролик/видеоклип - длительностью не более 7 минут;
б) компьютерная презентация в формате Microsoft PowerPoint - не более 30
слайдов.
 Фотографию автора, разрешением не менее 300 dpi в электронном виде,
и размером 20x30 см в цветном изображении.
Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные
протоколы и рецензии авторам не высылаются.
Участие в конкурсе дает право Оргкомитету использовать творческие
проекты в популяризации деятельности ВДЮОД «Школа безопасности» путем
размещения в сети интернет, социальных сетях, осуществлять показ при
проведении творческих мероприятий Движения «Школа безопасности» и т.п.
6. Подведение итогов
Творческие проекты оцениваются по следующим критериям:
 соответствие содержания творческого проекта заявленной теме;
 авторский подход;
 оригинальность подачи материала;
 воспитательная, развивающая и обучающая ценность;
 соответствие проекта возрасту участника, выполнившего проект.
Победители и призеры в каждой номинации награждаются грамотами.
Творческие проекты, занявшие 1,2,3 мета в каждой номинации,
направляются для участия во Всероссийском этапе Конкурса.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в краевом этапе Всероссийского конкурса среди детей и молодежи по
созданию видеоролика/фильма/презентации на тему:

«О деятельности Движения «Школа безопасности» родного региона»
в номинации______________________________________________________
Муниципалитет
Автор (фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения
Адрес местожительства
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Образовательная организация, класс
или место работы, должность
Руководитель организации_______________/
М.П.
Контактное лицо:
Примечание: заявка оформляется в печатном виде на отдельном листе формата А-4.

