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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса видеопоздравлений «С Новым годом, друзья!» (далее - 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса видеопоздравлений является МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ». 

1.3. Конкурс проводится с целью активизации   творческого   мышления   и 

способностей обучающихся, развития у них общественной активности и 

интереса к семейным традициям празднования Нового года. 

1.4. Основные задачи Конкурса: 

 развить популяризацию видеоискусства и графического искусства; 

 создать положительную эмоциональную атмосферу в преддверии 

Нового года; 

 поддерживать российские традиции празднования Нового года; 

 развивать художественно-эстетический  вкус у детей ОО. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся, родители и педагоги 

образовательных организаций,  расположенных на территории Волосовского 

района. 

2.2. Продолжительность видеороликов - максимум 3 минуты. 

2.3.  Номинации видеоролика: 

 «Символ года 2023»; 

 «Семейные традиции»; 

 «Новогодний хит»; 

 «Бенгальские огни»; 

 «Новогодний переполох»; 

  «Новогодний кадр». 

 



3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с 5 по 21 декабря 2022 года. 

3.2. Подведение итогов 23 декабря 2022 года. 

3.3. Награждение победителей состоится 26 декабря 2022 года в МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» в 15.00.  

3.4. Приём работ и заявок по установленной форме (приложение 1) с 5 по 25 

декабря 2022 (включительно) на флеш-носителях по адресу: г. Волосово, 

Гатчинское шоссе, д.10 или на электронную почту: 

ganzhinova.nata@yandex.ru с пометкой «С Новым годом, друзья!». Работы, 

поданные на конкурс позднее указанного срока, рассматриваться не будут. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. На Конкурс предоставляются видеоролики с поздравлениями, 

соответствующие тематике и номинациям Конкурса. 

4.2. Требования к работам: 

• поздравление с Новогодними праздниками; 

• содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

РФ. На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не соответствующие тематике Конкурса; 

• наличие музыкального сопровождения; 

• в содержании видеопоздравления могут быть использованы 

фотографии, карнавальные костюмы и новогодняя атрибутика; 

• конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде 

(формат- MPEG – 4, DVD- Video, avi, mov,h.264); 

• при создании работы необходимо использовать горизонтальную 

съемку; 

• максимальная продолжительность видеоролика — не более 3 минут; 

• участие в видеоролике непосредственно создателя (автора) — 

необязательно; 

•  использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и  инструментов — на усмотрение участников; 

• участники сами определяют жанр видеоролика (видеоклип, интервью, 

репортаж и пр.); 

• на конкурс не допускаются видеоролики или слайд-шоу, 

заимствованные из других источников. 

 

5.КРИТИРИИ ОЦЕНКИ ВИДЕОРОЛИКОВ 

Критериями для оценки работ являются: 

• Художественная задумка и оригинальность идеи; 
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• Качество видео и аудио (отсутствие брака); 

• Качество монтажа (соответствие планов, освещенность, баланс 

белого, логичность времени и места); 

• Артистичность (умение работать в кадре); 

• Сложность анимации. 

 

* По каждому критерию начисляется от 0 до 5 баллов. 

Призовые места присуждаются в зависимости от количества набранных 

баллов. 

* Ролики набравшие менее 15 баллов призовые места не получают (если 

ролик один в номинации и он набрал менее 15 балов, то он победителем не 

является).  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на 

усмотрение Организаторов Конкурса. В задачу Комиссии входит 

определение победителей. Комиссия проводит содержательную экспертную 

оценку видеороликов. 

6.2. По итогам Конкурса победителям, занявшим призовые места в каждой 

номинации, вручается диплом установленного образца.  Руководители всех 

групп-участников получают сертификаты. 

6.3. Комиссия оставляет за собой право определять поощрительные призовые 

места и специальный приз жюри. 

6.4. Информация об итогах Конкурса и видеопоздравления будут размещены 

на  официальном сайте и группе МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

 



Приложение 1                                                                                                         

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе видеопоздравлений 

 «С Новым годом, друзья!» 

 

Образовательная 

организация                  

Номинация Творческая группа 

  (название/кол-во 

ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

Руководитель 

(ФИО 

полностью, тел.) 

 

 

   

 Руководитель ОО            /  подпись / расшифровка 

 

М. П.  


