
 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации 

и проведения городской акции «Новогодняя онлайн-открытка «Мы желаем 

счастья Вам!»  (далее – Акция). 

1.2. Организаторы акции: Управление образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Организатор) 

и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан (далее – ДЭБЦ). 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью Акции является формирование и развитие у молодого поколения 

духовно-нравственных семейных ценностей, распространение положительного 

опыта семейных традиций. 

2.2. Задачи Акции: 

– популяризация семейных ценностей и образа благополучной современной 

семьи; 

– сохранение и приумножение семейных традиций празднования Нового 

года; 

– создание условий для самореализации талантов и способностей 

обучающихся; 

–  развитие навыков публичного выступления; 

– приобретение практических навыков работы с техническим 

оборудованием, с программами для создания видеопрезентаций. 

 

3. Порядок организации и сроки проведения 

 

3.1. В Акции могут принимать участие обучающиеся и их родители 

(семейные команды). 

3.2. Акция проводится с 20 ноября по 18 декабря 2020 года. 

3.3. При оценке видеопоздравлений используются следующие критерии: 

– оригинальность поздравления; 

– творческий подход и эстетичность оформления; 

– смысловая и композиционная целостность; 

– качество видеопоздравления. 

3.4. Контактное лицо: Улямаева Зинфира Фавадисовна (г. Уфа, ул. Мустая 

Карима, 69/2), тел. 272-22-37, 89279404619. 

 

4. Требования к участникам Акции 

 

4.1. К участию в Акции принимаются  видеопоздравления, созданные 

любыми доступными средствами по оригинальным сценариям, в соответствии 

с требованиями к конкурсным работам.  

4.2. Видеопоздравления с указанием хештегов: 

#ВДВЕРЬСТУЧИТСЯНОВЫЙГОД, #УФАНОВОГОДНЯЯ, 



#УФАНОВОГОДНЯЯСКАЗКА, должны быть загружены в альбом на странице 

социальной сети BKонтакте: https://vk.com/videos-42823858?section=album_6        

не позднее 10.12.2020 г.  

4.3. Заявка на участие в Акции оформляется в гугл-форме 

https://forms.gle/MnZfh55WhThwn36z5 

Материалы, предоставленные без заявки, к участию в Акции 

не допускаются.   

 

5. Требования к видеопоздравлению 

 

5.1. Продолжительность видеопоздравления  – от 15 до 60 секунд, 

горизонтальная съѐмка, AVCHD, AVI, MOV, MPEG-2 или MPEG-4, минимальное 

разрешение не менее 1280x720 для соотношения сторон 16:9 и не менее 640x480 

для соотношения сторон 4:3. 

5.2. Участники сами определяют жанр видеопоздравления (видеоклип, 

интервью, репортаж и пр.). 

5.3. В видеопоздравлении могут использоваться фотографии. 

5.4. Видеопоздравления отправляются в альбом на странице ВК: 

https://vk.com/videos-42823858?section=album_6 совместно с оформленной заявкой 

в гугл-форме https://forms.gle/MnZfh55WhThwn36z5     

5.5. В Акции не участвуют видеопоздравления рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику Акции. 

 

6. Функции оргкомитета 

 

6.1. Общее руководство и непосредственное проведение Акции возлагается 

на организационный комитет (с правами жюри).  

6.2.  Конкурсная комиссия: 

- подводит итоги и определяет победителей; 

- составляет протокол. 

 

7. Награждение участников 

 

7.1.  Победители Акции награждаются дипломами Управления образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 


