Приложение 4
к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО»
от 19.01.2018 № 24-од
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного Конкурса на лучший учебный видеоролик "Наша школа 2018"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной конкурс "Наша школа 2018" (далее - Конкурс) проводится для учителейпредметников, преподавателей образовательных организаций Липецкой области.
Инициатором конкурса является ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». Конкурс
проводит в период с 1 февраля по 31 мая 2018 года.
1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который инициирует и
координирует работу экспертной группы.
1.3. В состав экспертной группы входят представители ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования».
1.4 Настоящее Положение размещается на сайте Института развития образования в разделе
Конкурсы. В случае изменения условий Конкурса, Оргкомитет размещает уточнения и
изменения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель: творческая самореализация педагогических работников, органов ученического
самоуправления и участников детских медиацентров образовательных организаций, а также
обобщение педагогического опыта.
Задачи:
 выявление талантливых педагогов и развитие творческого потенциала образовательных
организаций региона;
 повышение профессионального мастерства педагогических работников;
 расширение диапазона профессионального общения педагогов;
 выявление наиболее актуальных для обучающихся вопросов функционирования и
развития системы образования, воспитательной среды и органов ученического
самоуправления;
 формирование комплексной картины современной образовательной среды на
основании представленных на Конкурс видеоматериалов.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1 Конкурс проводится среди педагогических работников образовательных организаций
Липецкой области, подавших заявку в установленном настоящим Положением порядке.
3.2 Количество заявок и творческих работ, поданных на Конкурс от одной образовательной
организации, не ограничено.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить в оргкомитет пакет документов и
материалов для участия в Конкурсе. Материалы отправляются по электронной почте:
alexlast@bk.ru с пометкой "КОНКУРС_2018" в период с 1 февраля по 30 апреля 2018 года.
Пакет документов и материалов:
1. Заявка согласно установленной оргкомитетом формы (форма 1)
2. Согласие на обработку персональных данных (отсканированный документ) (форма 2)
3. Видеоролик, который должен соответствовать требованиям пункта 5.2 данного положения.
Рекомендуется давать ссылку на исходный файл, а не на видеохостинг. (допускается оба
варианта).
4.4. В период с 1 мая по 31 мая 2018 г. экспертная комиссия проводит оценку конкурсных
работ, определяет победителей и призеров Конкурса.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
I – приём заявок и конкурсных материалов.
II – экспертиза конкурсных материалов. Подведение итогов.
4.2 Победителем Конкурса становится участник, набравший наибольшее количество баллов,
составляющее более половины от максимально возможных. В случае, когда победитель
Конкурса не определён, определяются только лауреаты.
4.3. В конкурсе определяются три призовых места (1, 2 и 3-е). Победители награждаются
«Дипломом победителя».
5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
5.1. Технические требования к видеоролику:
- Формат файла: AVI, MPEG, AVCHD, MP4, WMV.
- Разрешение видео не менее 720 на 576 пикселей. Приветствуются видеоролики высокого
разрешения (HD, full HD).
- Видеоролик должен иметь титры с указанием авторства участника.
- Видеофайлы могут быть цветными или черно-белыми, сделанными за любой период
работы участника конкурса в данной образовательной организации.
- Максимальное время видеоролика не должно превышать 10 мин.
5.2. Участники Конкурса гарантируют соблюдение Закона «Об авторских и смежных правах»:
видеоролики подаются как авторский продукт, не содержащий в себе элементов плагиата.
5.3. Видеоролики не должны содержать сцен курения, распития алкогольных напитков,
употребления наркотических веществ, если их наличие явно не обусловлено художественным
замыслом авторов.
5.4. Видеоролики не должны содержать сцен насилия, эротику и порнографию, призывы к
расизму, пренебрежению общепринятыми нормами морали, а также действующим
законодательством РФ.
5.5. При использовании неавторской фонограммы и иных заимствованных материалов в
титрах необходимо указать автора и исполнителя используемого трека.
5.6. Видеоролики, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих
случаях:
- видео не соответствуют тематике конкурса и требованиям, указанным в настоящем
положении;
- низкое техническое качество видео;
- нарушение авторских прав третьих лиц.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
6.1 Работы будут оцениваться исходя из следующих номинаций:
Номинация 1. Социальная реклама "Наши добрые дела".
(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 583 2018 год
объявлен Годом добровольца (волонтера) в Российской Федерации).
Номинация 2. Мобильное обучение.
(применение в учебном процессе мобильных устройств и других гаджетов).
Номинация 3. Реклама школы.
(трансляция достижений школы).

6.2. При оценивании конкурсных работ учитывается следующее:
- сюжет видеоролика, соответствие заданной теме (максимум 3 балла);
- оригинальность идеи и содержание работы (максимум 3 балла);
- техника и качество исполнения (максимум 3 балла);
- использование в видеоролике закадрового голоса, музыки, интервью (максимум 3 балла);
- информационная содержательность (максимум 3 балла).
Максимум 15 баллов.
7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Конкурс проводится в период с 1 февраля по 31 мая 2018 года в два этапа:
I - с 01.02.18 по 30.04.18 – прием заявок и конкурсных материалов.
II - с 01.05.18 по 31.05.18 – экспертиза конкурсных материалов. Подведение итогов.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
8.1. Решение по итогам Конкурса утверждается экспертной комиссией. По представлению
экспертной комиссии издаётся приказ ГАУДПО ЛО «ИРО».
8.2. В соответствии с приказом ГАУДПО ЛО «ИРО» проводится награждение победителя и
лауреатов Конкурса.
8.3. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами победителей.
8.4. Участники Конкурса получают сертификат в электронной форме.
8.5. Результаты Конкурса публикуются на сайте ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования» – http://iro48.ru. Там же будут размещены работы победителей и призеров
Конкурса.
9. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Участник Конкурса сохраняет за собой исключительные права на собственную конкурсную
работу. Направляя Заявку на участие в Конкурсе, Участник соглашается, что Организаторы
Конкурса вправе воспроизводить работы, осуществлять их публичный показ и доводить до
всеобщего сведения (в том числе в сети Интернет), а также использовать конкурсную работу
всеми разрешёнными законными способами.
9. СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Участник Конкурса подаёт заявку на участие в Конкурсе вместе с подписанным Согласием на
обработку персональных данных Организаторами Конкурса с указанием фамилии, имя,
отчества, почтового адреса, адреса электронной почты, контактного номера телефона,
наименования образовательной организации, должности для целей организации и проведения
Конкурса и на получение информационных сообщений на адрес электронной почты, почтовый
адрес, указанные в заявке.
Подавая заявку на участие в Конкурсе, Участники соглашаются на обработку своих
персональных данных Организаторами Конкурса всеми разрешёнными законными способами.
В случае отзыва персональных данных до момента окончания Конкурса, указанных в заявке
или иным образом необходимых для проведения Конкурса, участник может быть
дисквалифицирован.

Приложение 1
Пакет документов и материалов на участие в областном Конкурсе на лучший учебный
видеоролик "Наша школа 2018"
Форма 1

Заявка
на участие в областном Конкурсе на лучший учебный видеоролик "Наша школа 2018"
Номинация
____________________________________________________________________
Автор
_____________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

Место работы, должность
_____________________________________________________________________________
(название образовательной организации полностью)

Тема конкурсной работы
_______________________________________________________
Согласен на размещение конкурсного материала на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО».

«___»__________2018 г.
Контактная информация: (ФИО контактного лица, электронный адрес, телефон).

Форма 2
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", зарегистрирован по адресу: _____________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________,
(наименование документа, N,
сведения о дате выдачи документа
и выдавшем его органе)
даю согласие ГАУДПО ЛО «ИРО»
находящемуся по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского д.18.,
на обработку моих персональных данных, а именно: ФИО, наименования образовательной
организации, должности для целей организации и проведения Конкурса, на получение
информационных сообщений на адрес электронной почты, почтовый адрес, указанные в
заявке, для распространения информации об итогах Конкурса на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО»,
для размещения материалов Конкурса на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
"___"______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
__________________/_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение 2

Состав организационного комитета
областного Конкурса на лучший учебный видеоролик "Наша школа 2018".
1.Черных Любовь Алексеевна (председатель) –ректор ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования», к.п.н., доцент, заслуженный учитель РФ.
2.Ротобыльская Людмила Алексеевна – проректор по инновационной деятельности и
профессиональному образованию ГАУДПО ЛО «Институт развития образования»,
к.п.н., доцент.
3.Ротобыльский Константин Андреевич – зав. кафедрой информационнотехнологического образования ГАУДПО ЛО «Институт развития образования», к.п.н.,
доцент.
4. Ласточкин Александр Владимирович – старший преподаватель кафедры
информационно-технологического образования ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования».

Приложение 3
СОСТАВ экспертной группы
областного заочного конкурса для педагогических работников на лучшую методическую
разработку (цикл занятий для учащихся) по безопасности детей в информационной среде.
Председатель экспертной комиссии – Ротобыльский Константин Андреевич – зав.
каф. информационно-технологического образования ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования», к.п.н., доцент
Члены экспертной комиссии:
Ласточкин Александр Владимирович – старший преподаватель кафедры информационнотехнологического образования ГАУДПО ЛО «Институт развития образования».
Ретинская Дарья Владимировна – преподаватель кафедры информационнотехнологического образования ГАУДПО ЛО «Институт развития образования».
Крутиков Максим Андреевич– доцент кафедры информационно-технологического
образования ГАУДПО ЛО «Институт развития образования».

