
МУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 21 » декабря 2020 г.                                                                № 615 

 

 

О проведении районного онлайн-конкурса 

видеороликов  на лучшее новогоднее оформление  

образовательного учреждения 

«Зимние узоры» 

 

 В соответствии с планом мероприятий зимних школьных каникул, с целью  

презентации праздничного оформления образовательного учреждения и 

создания новогодней атмосферы в преддверии празднования Нового года и 

Рождества  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести районный онлайн-конкурс видеороликов на лучшее новогоднее 

оформление образовательного учреждения «Зимние узоры» с 24 по 29 

декабря 2020 года. 

2. Утвердить положение о конкурсе (приложение №1). 

3.Руководителям образовательных учреждений организовать работу по 

обязательному участию в районномонлайн-конкурсевидеороликов  «Зимние 

узоры». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района Белгородской области» Хаустову С.А. 

 

 

 

Начальник МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района 

Белгородской области»                                                          Е.Г. Головенко 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

   к приказу от «21» декабря 2020 г. №615                

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного онлайн-конкурса видеороликов на лучшее 

новогоднее оформление образовательного учреждения 

«Зимние узоры» 

1.Цели и задачи. 

1.1 Конкурс видеороликов проводится с целью презентации праздничного 

оформления образовательного учреждения, создания новогодней атмосферы 

для обучающихся, педагогического коллектива в преддверии празднования 

Нового года и Рождества, совершенствования навыков в создании 

тематических видеороликов. 

1.2 Задачи: 

 воспитание культуры общения участников Конкурса, развития 

традиций образовательного учреждения; 

 совершенствование применения информационных технологий;  

 формирование эстетического вкуса.  

2.Организация и порядок проведения конкурса. 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и педагогические 

коллективы образовательных учреждений  Краснояружского района. 

2.2.  Видеоролики  с участием обучающихся размещаются с согласия 

родителей. 

2.3. Оценка видеороликов проводится открытым голосованием в социальных 

сетях. 

2.4. Участники размещают конкурсные работы в Контакте в группе МБУДО 

«Краснояружский ЦДО» с хэштегом #Зимниеузорыконкурс2020, а также 

отправляют на электронную почту zdod@yandex.ru с пометкой «Зимние 

узоры» 

3. Требования к работам. 

3.1. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д.). 



3.2. В ролике могут использоваться фотографии, анимация и т.д. 

3.3. Видеоролики должны быть оформлены с информационной заставкой 

(название работы, имя автора или авторского коллектива, ОУ). 

3.4. На конкурс не принимаются видеоролики, скачанные из Интернета. 

4.Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ. 

4.1. Подведение итогов осуществляется с учётом следующих критериев 

оценки: 

 соответствие новогодней тематике конкурса; 

 эстетичность и качество выполненной работы (в едином режиссерском 

замысле); 

 применение различных эффектов; 

 творческий подход к созданию конкурсной работы; 

 соблюдение временного регламента (хронометраж не более 3 минут); 

 общее эмоциональное восприятие; 

 культура русского языка и речи. 

4.2.  Видеоролики победителей и призеров будут размещены в официальной 

группе МБУДО «Краснояружский ЦДО» в Контакте 30 декабря 2020г. 

4.3. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами МУ 

«Управление образования администрации Краснояружского района 

Белгородской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


