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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении    челленджа   «Новогодний шар» 

 

1. Общие положения 

            1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения    

челленжа   «Новогодний шар»,  (далее – Конкурс). 

1.2.   Организатором конкурса является  МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный». 

            1.3. Цель Конкурса - приобретение навыков работы с цифровыми 

информационными технологиями. 

            1.4.  Задачи Конкурса: 

 - воспитывать  художественно-эстетические навыки; 

-  выявлять и поддерживать творческих и инициативных людей;  

-  создать праздничное настроение. 

 

2. Участники Конкурса 
                  2.1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся  ОУ Соликамского 

городского округа  в возрасте от 7 до 17 лет. 

                  2.2.   При оценивании работ не  будут учитываться   возраст участников(команды 

могут быть разновозрастные). 

 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1.    Конкурс проводится с 15 декабря по  25 декабря 2020 года. 

           3.2.   Для участия в Конкурсе необходимо выложить видео  в VК в группе МАОУ ДО 

ЦРТДиЮ "Звёздный", в комментарии под постом. 

3.3.   Каждая работа должна быть подписана: Ф.И. О. участников, образовательное 

учреждение, руководитель. 

3.4.    По возникшим вопросам обращаться  https://vk.com/id203570907      
  

 

4. Условия Конкурса 
4.1. Участник Конкурса передает организаторам Конкурса право на публичное 

использование всех данных о нем и не возражает против размещения своей конкурсной 

работы на официальном сайте организатора и учредителей Конкурса. 
4.2. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение организаторам на 

использование предоставленного им материала в любых целях, связанных с проведением 

самого Конкурса и последующих выставок. 

4.3. Учредители Конкурса обязуются указывать имя автора работы при её 

использовании в любом виде.  

4.4. Предоставление оригиналов работ автоматически является согласием с 

вышеприведёнными условиями. 

4.5.    Перед тем как сделать видеопоздравление, необходимо слепить из снега 

https://vk.com/id203570907


Новогодний шар и раскрасить его. Затем рядом с ним записать видеопоздравление. 

            4.6.   Видеопоздравление должно отвечать следующим требованиям: 

- видеоролик должен содержать пожелания и поздравления, адресованные г. Соликамску и его 

жителям; 

- хронометраж представленных видеопоздравлений не должен превышать 1,5 минуты; 

- форма видеопоздравлений - любой вид творчества: стихи, проза, песня, хореографическая 

или театральная постановка и т.п. 

 

           4.7.  Требования к видео: 

- качество: не ниже HD (1280x720), допускается выше; 

- форматы: MP4; 

- в видеоролике могут использоваться фотографии; 

- наличие музыкального сопровождения (по желанию). 

    

          4.8.   Критерии оценки видеопоздравлений: 

- отражение темы конкурса; 

- позитивный посыл; 

- качество видеоматериала; 

-оригинальные формы подачи (использование необычных приемов видеомонтажа, 

использование видеоэффектов). 

 

          

5. Подведение итогов и награждение 

5.1.    Работы оцениваются жюри. Состав жюри (приложение 1) 

5.2.    Решение жюри оформляются протоколом. 

            5.3.   Итоги конкурса подводятся до 30 декабря 2020 г.  

5.4.   Итоговая оценка формируется путём суммирования оценок всех членов жюри 

по всем критериям. 

            5.5. Победители конкурса получают грамоты за 1,2,3 место. Остальные 

сертификаты участников. 

           5.6.    Дипломы и сертификаты будут  разосланы  после Новогодних праздников. 

           5.7.   Из лучших работ будет смонтирован поздравительный видео ролик. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 1 

 

Состав жюри: 

 

Председатель жюри – Н. А. Демин, руководитель фотовидео студии «КАДР», МАОУ ДО 

«ЦРТДиЮ «Звездный» 

 

Члены жюри: 

Н. В. Конорезова – методист  по ВР МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» 

Ю. В. Швецова  – педагог – организатор МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» 

О. В. Безхлибяк  – руководитель образцового детского коллектива Театральная студия 

«Овация» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


