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Положение о проведении конкурса видеороликов «Я говорю с тоТкщу Л е а д » 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс проводится с целью развития творческих способностей обучающихся, 
привития интереса к истории своего народа. 
1.2. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 
Волосовского района. 
1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса «Я говорю с 
тобой, Ленинград». 
1.4. Организатором конкурса является МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 
1.5. Жюри формируется из сотрудников центра информационных технологий. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Формирование патриотического мировоззрения на события Великой Отечественной 
войны; 
2.2. Воспитать чувство гражданственности, патриотизма, чувства любви и гордости за 
страну, за Родину; 
2.3. Познакомить обучающихся с жизнью в блокадном Ленинграде; 
2.4. Пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа в период 
блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой Отечественной войны с помощью 
видеоматериалов, музыкальных произведений и поэзии; 
2.5. Развить творческие способности обучающихся при работе с ИКТ. 

3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
3.1. Оргкомитет формируется из состава сотрудников ЦИТа. 
3.2 Функции оргкомитета: 
• контроль и координация проведения конкурса; 
• определение состава жюри конкурса и координация его работы. 

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс проводится с 15 января по 31 января 2017 года. 
4.2. Участники представляют на конкурс произведения русских, советских, российских 
авторов и авторские стихи о Великой Отечественной войне и о блокадном Ленинграде, 
продекламированные обучающимися и сопровожденные музыкальным и видео 
оформлением. 
4.3. В работе допускаются различные жанры: художественное видео, документальные 
фильмы, фото и видео ряд и т.д. 
4.4. Участник имеет возможность представить себя только в одной работе. 
4.5. Работы на участие в конкурсе принимаются до 31 января 2018 года по адресу: город 
Волосово, проспект Вингиссара д. 93 на CD, DVD дисках и Flash- носителях или на 
электронную почту ganzhinova.nata@yandex.rii. Продолжительность видеороликов не 
должна превышать 3 минут. 
4.6. Сопроводительный лист должен содержать ФИО автора видеоролика, ФИО 
исполнителя, ОУ, класс и возраст. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 
Критериями для оценки работ являются: 

• раскрытие и соответствие темы Блокады Ленинграда и Великой 
Отечественной войны; 

• эмоциональная подача материала и воздействие на слушателей и 
зрителей; 

• композиция произведения (искусность построения сюжета); 
• глубина проникновения в образную систему и структуру текста. 

*По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов. 
Призовые места присуждаются в зависимости от количества набранных 
баллов. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
6.1. По итогам конкурса лучшие работы отмечаются дипломами I, II и III 
места установочного образца. 
6.2. Жюри оставляет за собой право определять поощрительные призовые 
места и специальный приз жюри. 
6.3. Список победителей и работы будут опубликованы на официальном сайте 
и группы ЦИТа. 
6.4. Награждение победителей состоится 6 февраля в 16.00 в ЦИТе. 


