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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок, организацию, проведение, параметры 

оценки конкурсных работ. 

1.2 Творческий конкурс видеороликов «Права человека нашими глазами» (далее – 

Конкурс) проводится в целях формирования нравственности и правовой культуры 

молодежи, развития творческих способностей, создания и укрепления дружелюбного и 

миролюбивого настроения в обществе. 

1.3 Организатор Конкурса – ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» 

(далее – Техникум). 

1.4 Конкурс проводится среди обучающихся Техникума и учащихся 9 – 11 классов школ 

Кушвинского городского округа. 

1.5 Срок проведения Конкурса с 06.10.2021 г. по 30.11.2021 г. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цели Конкурса: 

2.1.1 Укрепление нравственных основ и взаимоуважения среди молодѐжи; 

2.1.2 Развитие творческих навыков и способностей; 

2.1.3 Создание дружелюбного миролюбивого общества; 

2.1.4 Формирование понятия «обязанности перед обществом». 

2.2 Задачи Конкурса: 

2.2.1 Вызвать интерес обучающихся к содержанию Всеобщей декларации прав 

человека; 

2.2.2 Способствовать формированию представления о понятии «человеческое 

достоинство»; 

2.2.3 Содействовать осознанию личной ответственности за соблюдение прав 

человека; 

2.2.4 Развивать навыки командной работы; 

2.2.5 Развивать умение в области видеосъемки и видеомонтажа. 

 

3. Содержание работ и номинации Конкурса 

3.1 Видеоработа должна освещать одну из статей Всеобщей Декларации прав человека. 

Участник (группа участников) самостоятельно выбирает одно право из Всеобщей 

Декларации прав человека и готовит видеоработу, которая доступно раскроет суть 

данного права и побудит зрителя к соблюдению и уважению этого права человека. 

3.2 Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 Игровой видеоролик. Ролик должен содержать актерскую игру. В роли актеров 

могут выступать создатели и участники ролика, а также другие лица.  

 Мультимедиа видеоролик. Ролик может содержать мультипликацию, 

анимацию, графику и другие аудиовизуальные способы передачи информации. 

3.3 Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ, нормам 

морали, не должно содержать откровенной агрессивной информации, изображение или 

описание жестокости, насилия. 

3.4 Содержание видеороликов не должно побуждать к совершению антиобщественных 

действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или попрошайничеством), 

эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических средств, психотропных и 

(или) одурманивающих веществ, табачных изделий или никотинсодержащей продукции 

при условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных 

действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение  к ним и содержится 

указание на опасность потребления указанной продукции (средств, веществ, изделий). 

3.5 Видеоролик не должен содержать информации, которая относится к категории 

запрещенной. К данной категории причислена информация, которая направлена на 
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пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и 

вражды. 

3.6  Видеоролик не должен содержат экстремистских материалов. 

 

4. Требования к работе (далее – видеоролику) 

4.1 На Конкурс принимаются видеоработы социальной тематики продолжительностью до 

2-х минут. 

4.2 Видеоролик должен быть профессионально выполнен с высоким качеством 

видеоизображения и звука, в полной мере раскрывать идею соответствующего права 

человека. 

4.3 Формат принимаемого на Конкурс видео – МР4/МРЕG4, AVI, WMV, MOV. 

4.4 Разрешение изображения (желательно) формата Full HD 1080р (1920х1080 пикселей). 

Ориентация кадра – горизонтальная. 

4.5 Название файла с видеороликом должно быть на русском языке и содержать: 

Фамилию Имя участника (участников), название образовательной организации, номер 

права, на тему которого снят видеоролик. 

4.6 Речь в видеоролике должна быть громкой, понятной, разборчивой и не заглушаться 

внешними шумами. Рекомендуется использование дополнительных звукозаписывающих 

устройств. 

4.7 Непосредственное участие конкурсанта в видеоролике необязательно. 

 

5. Условия участия в конкурсе 

5.1 На Конкурс предоставляются работы, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами. 

5.2 Работа в каждой из номинаций должна раскрывать только одно право из Всеобщей 

декларации прав человека. 

5.3 Ролики, которые созданы только при помощи заимствованных видеоматериалов, не 

допускаются. 

5.4 На Конкурс допускаются работы, в которых используется заимствованного материала 

из других источников не более 30% общей продолжительности ролика (под 

заимствованным материалом подразумеваются готовые изображения и видео, полученные 

из сети Интернет). 

5.5 Плагиат (использование чужого произведения без указания автора) не допускается. 

5.6 Заявка на участие в Конкурсе оформляется в электронном виде путем заполнения 

соответствующей формы (Приложение №1) и направляется одновременно с работой на 

электронную почту: krupina.1975@bk.ru. Срок – 15 ноября 2021 г. 

 

6. Критерии оценки 

6.1 Работы оцениваются по следующим критериям: 

№ Критерии Баллы 

1 Работа соответствует данному Положению 0-3 

2 Работа вызывает уважение к правам человека и показывает 

важность их соблюдения 

0-3 

3 Работа раскрывает идею выбранного права 0-3 

4 Работа эстетична и оригинальна 0-3 

5 Техническое качество выполнения работы 0-3 

Максимальное количество баллов  15 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1 Победители определяются экспертным жюри Конкурса на основании критериев 

оценки в каждой номинации. 

mailto:krupina.1975@bk.ru
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7.2 Состав жюри: 

Председатель жюри: 

Карыпова Варвара Николаевна – заместитель директора по учебно-методической работе; 

Члены жюри: 

Уткина Алена Николаевна – заведующая  воспитательным отделом; 

Бажина Наталья Валерьевна – преподаватель; 

Плюснина Светлана Викторовна – преподаватель; 

Крупина Оксана Яковлевна – преподаватель. 

7.3 Жюри оценивает конкурсные работы в каждой номинации в соответствии с 

указанными критериями и определяет победителей по средней сумме набранных баллов 

(от 0 до 3 баллов за каждый критерий). 

7.4 Победители Конкурса награждаются дипломами. Все участники получают 

сертификаты. 

7.5 Работы участников конкурса будут размещены 30.11.2021 г. на сайте Техникума.  
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Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в творческом конкурсе видеороликов 

«Права человека нашими глазами» 

 

Полное название образовательной 

организации 

 

ФИО участника (участников)  

ФИО руководителя участника 

(участников)  

 

e-mail руководителя участника  

Номинация   

Номер права, на тему которого снят 

видеоролик 

 

 


