
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

24.04.2020 №

с. Екатеринославка

О проведении районного конкурса видеороликов 
«Я расскажу вам о Победе», посвященного 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне

В целях восстановления и сохранения исторической памяти о мужестве, 
стойкости и героизме советского народа, воспитания уважительного 
отношения к ветеранам Великой Отечественной войны, формирования 
патриотических чувств и сознания обучающихся общеобразовательных 
организаций Октябрьского района Амурской области

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести с 24 апреля по 15 мая 2020 года в общеобразовательных 

организациях районный конкурс «Я расскажу вам о Победе», посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее 
Конкурс).

2. Утвердить положение о Конкурсе.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования Г.М.Ахметову.

Начальник отдела образов Е.Н.Ишимникова

Г.М.Ахметова 
8(41625)23503



Приложение 
к приказу отдела образования 
администрации Октябрьского 

района от 24.04.2020 №

Положение
о проведении районного конкурса видеороликов 

«Я расскажу вам о Победе»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
районного конкурса видеороликов «Я расскажу вам о Победе!», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее Конкурс), его 
организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 
определение победителей.

1.2. Организатором Конкурса выступает отдел образования администрации 
Октябрьского района.

2. Цели и задачи конкурса

2.7. Цели конкурса:

-восстановление и сохранение исторической памяти о мужестве, стойкости и 
героизме советского народа;

- воспитание уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной 
войны;

-формирование патриотических чувств и сознания обучающихся 
общеобразовательных организаций Октябрьского района Амурской области.

2.2. Задачи конкурса:

-  формирование у обучающихся и молодежи интереса и уважения к событиям 
и героям исторического прошлого и настоящего, активной гражданской 
позиции;
-  создание фонда видеороликов, посвященных историческим событиям и 
празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками конкурса могут стать обучающиеся образовательных 
учреждений всех видов и типов в следующих возрастных категориях:

-  7-11 лет;



-  12-15 лет; 
-16-18 лет.

4. Условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 24 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года.

4.2. Конкурсная работа (видеоролик) должна быть размещена до 15 мая 2020 
года на странице инстаграма общеобразовательной организации.

4.3. Длина записи видеоролика должна быть не более 60 сек.

4.4. Каждая общеобразовательная организация предоставляет не более 10 
работ.

4.5. Ссылка на просмотр отправляется по электронной почте: 
MetodistROOekt@vandex.ru, в теме письма указать фамилию, имя, возраст 
участника, название общеобразовательной организации.

4.6. Конкурсные работы, предоставленные позже установленного срока, или 
не соответствующие данному положению, рассматриваться не будут.

4.7. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
конкурсе, несет общеобразовательная организация, заявившая данную работу 
на конкурс. Присылая свою работу на конкурс, общеобразовательная 
организация автоматически дает право организаторам конкурса на 
использование присланного материала (размещение в сети интернет, участие 
в творческих проектах и т. п.); участники конкурса дают свое согласие 
общеобразовательной организации на обработку своих персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, года и места рождения и иных персональных 
данных..

5. Номинации Конкурса

5.1. «О героях былых времен...»

Участники конкурса создают видеоролики о ветеранах Великой 
Отечественной войны, которые могут включать следующее содержание:

• ФИО, возраст ветерана;

• как и когда призвали в армию;

• место службы;

• боевые действия/мед. служба/гражданская деятельность;

• самые памятные события: военные или бытовые подробности;

mailto:MetodistROOekt@vandex.ru


• награды, как получили, за какие действия.

5.2. «От нас, не видевших войны...»

Участники конкурса создают для ветеранов поздравительные видеоролики. В 
работе возможно раскрытие авторского отношения к следующим темам 
(варианты):

• 9 мая -  это ...

• Ветераны для нас -  это ...

• Война -  это ...

• П обеда-это  ...

• Почему советские войска победили и т.д.

5.3. «Мы память сохраним...»

Участники конкурса создают видеоролики, рассказывающие о конкретном 
значимом событии или серии событий Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 гг.

6. Требования к конкурсным работам

6.1. На Конкурс представляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 
доступными средствами и соответствующие тематике и номинациям 
Конкурса.

6.2. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. 
Использование уже имеющегося в интернете целостного видеоматериала 
запрещается. Использование отрывков видеоматериалов из интернета, 
фотографий, специальных программ и инструментов для обогащения 
конкурсной работы -  на усмотрение участника.

6.3. В сюжете обязательно наличие разборчиво читаемой символики 
мероприятия и/или названия «Я расскажу вам о Победе!» в любом формате.

6.4. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 
оскорбляющие достоинства и чувства других людей. Содержание 
видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам 
морали.

6.5. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 
видеоклип и т. д.).



7. Оргкомитет конкурса.

7.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет.

7.2. Состав оргкомитета:

-  Ишимникова Е.Н. -  начальник отдела образования администрации 
Октябрьского района;

-  Залуцкая А.Ю. -  главный специалист отдела образования администрации 
Октябрьского района;

-  Ахметова Г.М. -  ведущий специалист отдела образования администрации 
Октябрьского района.

7.3. В компетенцию оргкомитета Конкурса входит:

-  определение порядка, форм, места и сроков проведения Конкурса;

-  согласование количества победителей по каждой номинации;

-  организация информационной поддержки участникам Конкурса.

8. Критерии оценки конкурсных работ

-  Содержание: полное раскрытие темы, заявленной в видеоролике, 
достоверность, актуальность предложенной информации;

-  новизна и оригинальность подачи материала;

-  соответствие содержания заявленной теме;

-  уровень проработанности (завершенность работы);

-  уровень авторского компонента в работе;

-  положительный эмоциональный фон;

-  возможность широкого применения (практическая значимость).

9. Подведение итогов конкурса

9.1. Победителем в каждой номинации является автор лучшего видеоролика.

9.2. Итоги Конкурса подводит Оргкомитет после окончания конкурса.

9.3. Победители (1-3 место) в номинациях Конкурса, награждаются грамотами 
отдела.

9.4. Участники, не занявшие призовые места, получают электронные 
свидетельства участников Конкурса, которые будут опубликованы на



официальном сайте организатора конкурса по адресу: http://okt-roo.my 1 .ru на 
странице Конкурса «Я расскажу вам о Победе!».

9.5. Результаты Конкурса будут опубликованы не позднее 22 мая 2020 года на 
сайте отдела образования Октябрьского района Амурской области.

10. Контактная информация
10. Дополнительная информация по организации и проведению 
предоставляется по телефону: 8(41652)23503.

http://okt-roo.my

