
 
 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения, требования к работам, критерии и принципы оценки конкурсных 

работ городского марафона новогодних пожеланий «С добрым  словом в 

Новый год» от Советов старшеклассников (далее Марафон). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации городского проекта «В дверь 

стучится Новый год» в образовательных организациях городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

1.3. Организатором Марафона является Управление образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

1. Цель и задачи Марафона 

 

2.1. Цель Марафона: развитие и поддержание творческой инициативы и 

способностей обучающихся, вовлечение их в творческую деятельность, 

создание условий для творческой самореализации; создание праздничной 

атмосферы, воспитание культуры праздника у обучающихся. 

2.2. Задачами Марафона являются:  

- раскрытие духовного, интеллектуального и культурного потенциала 

детей и подростков через занятия творчеством;  

- развитие познавательной активности школьников, нестандартного 

мышления, воображения, креативности; 

- развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы, реализации 

творческих возможностей у детей и подростков; 

- формирование интереса к занятиям активной творческой 

деятельностью; 

- получение и совершенствование участниками Марафона навыков 

создания видеороликов; 

- сохранение традиций празднования Нового года. 

 

3. Участники Марафона 

 

3.1. Участниками Марафона могут быть команды советов старшеклассников, 

школьного телевидения, школьных медиа-студий из числа обучающихся 1-11 

классов образовательных организаций (далее Участник). 

3.2. Для участия в Марафоне участникам необходимо заполнить заявку 

(приложение №1 к Положению). 

 

4. Требования к работам 

 

4.1. К участию принимаются видеоработы, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами с использованием любой техники (в том числе, на 

любительскую видеокамеру или камеру смартфона), смонтированные и 

озвученные, соответствующие тематике Марафона. 



4.2. К участию принимаются видеоработы продолжительностью не более      

2 минут. 

4.3. Работы предоставляются в электронном виде одним файлом по адресу: 

vospitguo@yandex.ru вместе с заявкой. 

4.4. Заявка предоставляется в электронном варианте. 

4.5. Видеоработы в рамках Марафона принимаются в 3 номинациях: 

- видеопоздравление ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла, воинов-интернационалистов;  

- видеопоздравление детям с ОВЗ (ограниченными возможностями 

здоровья); 

- видеопоздравление детям сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

4.6. От каждого Участника необходимо прислать минимум по 1 работе в 

каждой номинации. 

4.7. Участники также выкладывают свои видеоролики в социальной сети 

«Instagram», VK, на сайтах/страницах образовательных организаций, классов, 

личных страницах и т.д. с хештегами #УФАНОВОГОДНЯЯ, 

#СДОБРЫМСЛОВОМВНОВЫЙГОД, #ВДВЕРЬСТУЧИТСЯНОВЫЙГОД, 

#УФАНОВОГОДНЯЯСКАЗКА. 

 4.8. Требования к видеоработам: 

-сюжет ролика должен быть длительностью не более 2 минут; 

-формат ролика: mp4, avi; 

- минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px. 

- вся текстовая информация в ролике должна размещаться только в 

разрешенных границах и иметь размер, позволяющий прочитать еѐ без 

специальных средств и за время не менее 3 секунд; 

- использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 

- участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д.); 

- в ролике могут использоваться фотографии; 

- содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. 

4.9. К участию в Марафоне принимаются поздравительные видеоролики с 

Новым годом. Видеоролики могут содержать видео-интервью, поздравления 

в стихотворной форме и т.д. 

4.10. К участию не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, несоответствующие 

тематике Марафона. 

 

5. Жюри Марафона, порядок и критерии отбора победителей 

 

5.1. В жюри конкурса входят представители учредителей Марафона. В состав 

жюри могут быть приглашены специалисты в медиа-сфере, специалисты 

образования, а также организаций, действующих в сфере духовно-

нравственного и художественно-эстетического воспитания. 

5.2. Голосование членов жюри Марафона проводится в один тур. 



5.3. Жюри отбирает победителей по итогам суммарного количества баллов 

после содержательной и технической оценки работы. 

5.3.1. Содержательная оценка работы осуществляется по следующим 

критериям: 

- соответствие предложенной теме (до 10 баллов); 

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления  

(до 10 баллов); 

- содержательность работы (построение и законченность сюжета, 

информативность работы) (до 20 баллов); 

- доступность восприятия и эмоциональное воздействие (до 10 баллов); 

- соблюдение художественных и этических норм (до 10 баллов); 

- соответствие выразительных средств художественному замыслу                 

(до 10 баллов); 

- оригинальность замысла (новизна идеи) и творческий подход                      

(до 20 баллов). 

5.3.2. Техническая оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям: 

- соблюдение временных рамок (до 10 баллов); 

- качество видеосъемки (до 10 баллов); 

- уровень владения специальными выразительными средствами                     

(до 10 баллов). 

5.4. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

5.5. Видеоработы участников не рецензируются, не оплачиваются и не 

возвращаются. 

 

6. Сроки проведения Марафона 

 

6.1. Марафон проводится в 2 этапа: 

- районный этап с 20.11.20 г. по 10.12.20 г. 

- городской этап 11.12.20 г. по 18.12.20 г. 

6.2. Видеоработы городского этапа принимаются в электронном виде по 

вышеуказанному адресу до 11.12.20 г. 

6.3. К участию в городском этапе Марафона принимаются работы 

победителей районного этапа. 

 

7. Определение и награждение победителей 

 

7.1. Авторы (команды) лучших видеоработ награждаются дипломами и 

призами Управления образования Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

 

 



8. Авторские права 

 

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

8.2. Присылая свою работу для участия в Марафоне, автор 

автоматически дает право учредителям Марафона на использование 

представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, 

участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее 

тиражирование и т. п.) с указанием авторства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Заявка  

на участие в городском марафоне новогодних пожеланий  

«С добрым словом в Новый год»  

от Советов старшеклассников 

 

Название работы  

Номинация  

Название команды, Совета 

старшеклассников 
 

Количество участников в команде  

Муниципальный район ГО г. Уфа РБ  

Образовательная организация  

ФИО автора (авторов)  

Руководитель (если есть)  

Контактные данные  

Дополнительная информация (при 

необходимости) 

 

 

 

 

Директор ОУ _____________________________ 


