
 

 

 

 

 

 

 

Положение  республиканского онлайн-конкурса видеоролика под 

#ВгостяхукоренныхнародовСеверамаленькаястрана17,  среди детей   
 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения республиканского 

онлайн-конкурса видеоролика  #Вгостяхукоренныхнародов Северамаленькаястрана17, 

приуроченный к празднованию Международного дня  коренных народов мира (далее - 

Конкурс). 

Конкурс проводится среди детей. 

 

2.Цель Задачи Конкурса: 

2.1.Стимулирование творческих способностей участников, публичное признание их 

творческого таланта. 

2.2. Улучшение детско-родительских отношений в семье путем повышения интереса 

родителей (законных представителей) к проведению полезного досуга детей, семейного 

досуга. 

2.3. Активизация внеклассной и внешкольной работы в период летних каникул; 

2.4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

3.Участники Конкурса: 

К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные  работы в виде видеороликов. 

Каждый участник может предоставить одну  работу. 

 Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

✓ начальные классы 

✓ средние классы 

✓ старшие классы 

4.Сроки проведения 

Конкурс проводится с 12  июля по 01 августа   2021 года в дистанционном формате.  

Видеоролики выставляются в социальные сети  под хештегом #В 

гостяхукоренныхнародовСеверамаленькаястрана17. 

Подведение итогов с 02 августа по 06 августа 2021 года. 

 

5. Порядок представления работ для участия в Конкурсе: 

✓ Видеоролик должен быть снят специально на конкурс и не фигурировать нигде 

ранее.  

✓ Длительность видеоролика - не более 5 минут.  
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✓ Ролик должен иметь сюжетную составляющую.  

✓ Нет ограничения на количество роликов от районов и городов. 

✓ Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не может 

превышать 1 рисунка. 

✓ Конкурсную работу необходимо сохранить как Фамилия_Имя_Отчество_ название 

школы, класс. 

например - Иванов_Иван_Сергеевич, МБОУСОШ №1 г.Кызыла, 2 класс, 8 лет.  

 

6.Критерии оценки работ Конкурса: 

Оценка работ производится по следующим критериям: 
№ Критерии оценки Количество 

баллов 

1. Соответствие содержания заданной теме, 

раскрытие темы 

от 1 до 15 баллов 

2. Оригинальность содержания и исполнения от 1 до 15 баллов 

4. Качество выполнения от 1 до 15 баллов 

5. Соответствие возрасту  от 1 до 15 баллов 

  

7.Награждение участников Конкурса: 

     Победители (I, II, III место) республиканского Конкурса в каждой возрастной 

категории награждаются Грамотами  ГБОУДО РТ «Республиканский центр развития 

дополнительного образования». 

Все участники награждаются сертификатами ГБОУДО РТ «Республиканский центр 

развития дополнительного образования» за активное участие в республиканском 

Конкурсе видеороликов #Вгостяхукоренныхнародов Северамаленькаястрана17, 

приуроченного к празднованию Международного дня  коренных народов мира. 

       Настоящее Положение определяет условия организации и проведения творческих 

онлайн-конкурса для детей (далее -Конкурс). 

 

8. Контактные данные 

      ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования»,    

тел: 2-70-75, 3-44-18 

    Электронная почта: yntur-tuva@ mail.ru 

 

 

 

 


