
 
  
  
  

Положение 
о проведении школьного онлайн-конкурса видеороликов 

 «Я-БЛОГЕР» 
  

  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Организатор конкурса — ГБОУ Школа «Марьино» 
 Дата проведения конкурса: с 01 апреля по 22 апреля 2020 года. 
 Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с положением о 

проведении и обязуются ему следовать. 

  
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее положение определяет статус, порядок проведения, требования к 

участникам и работам школьного онлайн конкурса видеороликов «Я - 
БЛОГЕР» (далее Конкурс), порядок их предоставления на Конкурс, сроки 
проведения Конкурса, требования к работам, критерии их отбора, условия 
подведения итогов и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

2. Организатор конкурса – ГБОУ Школа «Марьино» 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

  
2.1.  Цель Конкурса — привлечение внимания детей и их родителей к проблеме 

формирования детского интернета будущего в России. 
2.2.  Задачи Конкурса: 

- стимулирование интереса у участников к Интернет-ресурсам для обучения 
и развития (наука, культура, образование, спорт, общество) 
-создание социальных просветительских и профилактических материалов 
при помощи современных компьютерных технологий силами самих 
участников;  
-вовлечение школьников в работу с современными информационными 
технологиями; 
-привлечение школьников к активной общественной жизни вне школы; 
-развитие творческого потенциала школьников; 
-обмен опытом между школьниками. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

  



3.1.  В Конкурсе принимают участие учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов 
ГБОУ Школа «Марьино», предоставившие все документы в соответствии с 
условиями Конкурса. 

3.2.  Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видеоролик на тему «Я-
БЛОГЕР», отвечающий целям и задачам Конкурса. Работа может быть снята 
любыми средствами видеосъемки (видеокамера, цифровой фотоаппарат, 
мобильный телефон и т.д.). 

3.3. Зарегистрироваться и выложить конкурсный видеоролик можно  
с 01 апреля по 15 апреля 2020 г. до 18.00 по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/5e8304cc771c711b5f3346e7/ 
3.4.  Пакет документов для участия в Конкурсе: 

- регистрация  
- видеоролик 

3.5.  Регистрация, передача участником конкурсной работы в соответствии с 
настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие 
участника с условиями проведения Конкурса. 

3.6. После прохождения модерации видеоролики будут выложены по ссылке 
https://vk.com/schoolmaryno. Онлайн голосование будет открыто с 16 апреля 2020 
года с 9.00 по 19 апреля 2020 года до 18.00. 

  

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

  
4.1.  Под понятием «видеоролик» организаторы Конкурса понимают краткий 

видеосюжет, направленный на привлечение внимания общества к социально 
значимым темам и задачам и выраженный в наиболее позитивной, 
лаконичной, доходчивой и толерантной форме. Содержание ролика должно 
соответствовать тематике конкурса. Содержание ролика не должно 
акцентировать внимание на проблеме, а должно показывать позитивное ее 
решение. Конкурсная работа должна носить позитивный, 
жизнеутверждающий характер. Текст социального ролика должен быть 
кратким, лаконичным, оригинальным, не содержать нецензурных слов, 
выражений, а также мультимедийных элементов, порочащих честь и 
достоинство других людей 

4.2.  Формат видеоролика: MOV, MPEG, MPG, WMV, 3GP, AVI, MP4, размер до 
20 Мб. 

4.3.  Продолжительность ролика от 1 до 5 минут в зависимости от тематики. 
4.4. Темы конкурса «Я – БЛОГЕР»: 
        1.Социальная реклама, где видеоролик: 

               - призывает к ведению здорового образа жизни; 
               - призывает к охране природных богатств и ресурсов земли; 
               - призывает к заботе о близких;  
               -призывает к оказанию внимания своим родителям, бабушкам и дедушкам. 
            Длительность видеоролика не более 3-х минут. 
 
             2.Мастер-классы: 
             - творческие (рисунки, поделки и т.д. своими руками) 
             - кулинарные (приготовление блюд, рецепты и т.д.) 
             - образовательные (как быстро и качественно выучить уроки,    
             обзор образовательных ресурсов, необычные научные, исторические,                               
             культурологические факты, интересные фильмы и книги и т.д.)               

https://forms.yandex.ru/u/5e8304cc771c711b5f3346e7/
https://vk.com/schoolmaryno


            Длительность видеороликов не более 5-ти минут. 
 
             3. Лайфхаки: 

   - интересные и познавательные, рассказывающие о том, чем полезным                                                            
            можно заниматься дома ребенку одному или вместе с родителями.   

 Длительность видеороликов не более 2- х минут.    
 

4.5.  Каждый участник должен зарегистрироваться и прикрепить видеоролик  для 
прохождение обязательной модерации.  

4.6.  При регистрации каждый участник указывает свою фамилию, имя и 
отчество, класс, название темы конкурса и электронную почту свою или 
законного родителей/законных представителей. 

4.7.  Предоставляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действие 
сценических лиц и персонажей должны соответствовать тематике Конкурса. 

4.8.  В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть: 
- сведений, не соответствующих действительности (недостоверных 
сведений); 
- имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о религиозных 
движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминания о 
конкретных марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о 
физических и юридических лицах, за исключением упоминания об органах 
Государственной власти, об иных Государственных органах, об органах 
местного самоуправления; упоминания имен политических деятелей и 
лидеров, партий, политических лозунгов, высказываний, несущих 
антигосударственный и антиконституционный смысл. 

4.9.  Модератор вправе отклонить присланные работы, если они не 
соответствуют условиям настоящего Положения. 

4.10.  Работы, поступившие на Конкурс после 15 апреля 2020 года 18.00 МСК, к 
рассмотрению не принимаются. Организатор не несет ответственности за 
работу почты, иных оффлайновых, Интернет или других электронных 
ресурсов, используемых участниками для подачи конкурсных работ. 

4.11. Участник конкурса имеет право размещать одну ссылку на свой канал или 
ссылку на одну из своих социальных сетей, не рекламируя их в самом 
видеоролике. Для этого ссылку необходимо расположить внизу, белым или 
синим шрифтом. Текст не должен сильно выделяться на фоне видеоролика и 
отвлекать внимание от сюжета. 
  

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

  
5.1.Порядок и сроки проведения определяются Оргкомитетом конкурса. 
5.2.Конкурс видеороликов «Я - блогер» проводится с 01 апреля по 22 апреля   

2020 года: 
01 апреля по 15 апреля 2020 г. до 18.00 – регистрация и размещение 
роликов по ссылке https://forms.yandex.ru/u/5e8304cc771c711b5f3346e7/. 
16 апреля 09.00 по 19 апреля 2020 г. до 18.00 – онлайн голосование по 
ссылке https://vk.com/schoolmaryno; 
20 апреля по 21 апреля 2020 г. – подведение итогов; 
22 апреля 2020 г. - публикация итогов Конкурса на школьном сайте ГБОУ 
Школа «Марьино» и в социальных сетях, награждение. 
  

https://forms.yandex.ru/u/5e8304cc771c711b5f3346e7/
https://vk.com/schoolmaryno


6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ, 
ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ 

 6.1.  По итогам онлайн голосования определяются 10 финалистов. 
 

6.2.  Для оценки работ оргкомитетом формируется Жюри Конкурса — 
независимый экспертный орган, формируемый из специалистов из области, 
затрагиваемой Конкурсом, в задачу которого входит определение 3-х 
победителей в разных номинациях. 

6.3.  Все участники Конкурса получают грамоты, финалисты и победители 
конкурса будут награждены памятными призами. 

6.4.  Оргкомитет оставляет за собой право учредить дополнительные 
номинации. 

6.5.  Жюри оценивает работы по пятибалльной шкале за каждый критерий: 
1.Соответствие требованиям к содержанию и оформлению; 
2.Информационное наполнение (полнота раскрытия темы, соответствие 
содержания целям и задачам конкурса, созидательный жизнеутверждающий 
характер) в соответствии с направлением; 
3. Эмоциональное воздействие на зрителя; 
4. Оригинальность; 
5.Качество видеомонтажа (синхронизация музыки и изображения, 
видеопереходы, оригинальность видеоряда). 

  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
7.1. Видеоролики, представленные на конкурс, не возвращаются, не 

рецензируются и остаются в оргкомитете конкурса. 
7.2.  По организационным и техническим вопросам обращаться по электронной 

почте: 2041275@mail.ru, sammer12.80@mail.ru оргкомитета Конкурса. 
Координаторы-организаторы — Пугиянц Ольга Юрьевна, Капустина 
Светлана Михайловна, Дурова Елена Александровна; координаторы по 
техническим вопросам: Пиркулова Ксения Сергеевна, Жаринова Елена 
Алексеевна. 

7.3.  Положение Конкурса размещено на сайте ГБОУ Школа «Марьино»  
7.4.  Сроки конкурса могут быть изменены по решению оргкомитета. 
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