ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса на лучший учебный видеоролик "Жизнь
современной школы".
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения, условия участия и
критерии оценки областного конкурса на лучший учебный видеоролик "Жизнь современной
школы" (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводит ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» в период с 14
марта по 30 апреля 2016 года.
1.3. Конкурс направлен на развитие творческой активности педагогических
работников образовательных организаций.
1.4. Конкурс проводится среди учителей-предметников, педагогов областных
образовательных организаций.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Привлечение внимания общественности к профессии учителя.
2.2. Выявление талантливых педагогов и развитие их творческого потенциала.
2.3. Расширение диапазона профессионального общения педагогов.
2.4. Повышение престижа учительской профессии в обществе.
2.5. Повышение профессионального мастерства педагогических работников.
III. Участники Конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть учителя-предметники ОО, а также педагоги
областных образовательных организаций Липецкой области.
3.2. Количество участников Конкурса от образовательной организации не ограничено.
IV. Порядок проведения Конкурса
4.1. Для проведения Конкурса создаѐтся организационный комитет (далее –
оргкомитет), который осуществляет:
- информационное и организационное обеспечение;
- приѐм заявок и конкурсных работ от участников;
- консультирование участников.
В состав оргкомитета входят сотрудники кафедры информатизации образования ИРО.
4.2. Видеоматериалы на выбранную тему предоставляются в оргкомитет конкурса по
электронной почте: alexlast@bk.ru с пометкой "КОНКУРС_2016" в период с 14 марта по 22
апреля 2016 года.
4.3. К тексту письма прикрепить:
- Видеоролик, который должен соответствовать требованиям пункта 5.2 положения.
Рекомендуется давать ссылку на исходный файл, а не на видеохостинг.
- Текстовый документ к видеоролику согласно пункту 5.3 положения.
4.4. В период с 25 апреля по 30 апреля 2016 г. оргкомитет Конкурса проводит оценку
конкурсных работ, определяет победителей Конкурса.

V. Требования к работам
5.1. Для участия в конкурсе от одного участника принимаются один видеоролик
продолжительностью не более 10 минут.

5.2. Технические требования к видеоролику:
- 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.
- Не допускается к участию видеоролик полностью сделанный из слайдов фотографий и
титров без использования реального видео.
5.3. К каждой работе в отдельном файле прикладывается информация с указанием:
- фамилии, имени и отчества участника;
- наименование образовательной организации
- должности;
- названия видеоролика;
- аннотацию к видеоролику;
- выбранная номинация участия в конкурсе (пункт 6 Положения).
5.4. Участники Конкурса гарантируют соблюдение Закона «Об авторских и смежных
правах»: видеоролики подаются как авторский продукт, не содержащий в себе элементов
плагиата.
5.5. Видеоролики, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в
следующих случаях:
- видео не соответствуют тематике номинаций конкурса и требованиям, указанным в
настоящем Положении;
- низкое художественное или техническое качество видео;
- нарушение авторских прав третьих лиц;
- пропаганда насилия, курения и т.д.
VI. Критерии оценки работ
Работы будут оцениваться исходя из следующих номинаций:
Номинация №1. Инновации в жизни школы. (Информационно образовательная среда
образовательной организации; распространение новых образовательных практик; 3D
моделирование и 3D печать и другое)
Номинация №2. Портфолио класса. (успеваемость, участие в конкурсах, олимпиадах по
дисциплинам, участие в конференциях, семинарах, участие в научно-исследовательских
проектах, достижения в спорте, творческие достижения, участие в социальных проектах,
волонтерской деятельности и т.д.)
6.1. При оценивании конкурсных работ учитывается следующее:
- сюжет видеоролика, соответствие заданной теме (максимум 5 баллов);
- оригинальность идеи представления материала (максимум 5 баллов);
- техника и качество исполнения (максимум 3 балла);
- использование в видеоролике закадрового голоса, музыки, интервью (максимум 3
балла);
- информационная содержательность (максимум 5 баллов).
VII. Награждение победителей
7.1. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами
победителей.
7.2. Участники Конкурса получают сертификат в электронной форме.
7.3. Результаты Конкурса публикуются на сайте ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования» – http://iro48.ru. Там же будут размещены работы победителей Конкурса.

