Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе видеоблогеров
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения конкурса видеоблогеров (далее – Конкурс), порядок участия в
Конкурсе и определения победителей.
1.2 Конкурс проводится в целях популяризации занятий наукой, искусством
и спортом.
1.3

Задачи Конкурса:

- содействие развитию активной гражданской позиции и социальной
инициативы в условиях организации социально-значимого досуга
школьников;
- пропаганда творческой, позитивно-направленной деятельности среди
обучающихся, содействие созданию и распространению положительного
детского контента в сети Интернет;
- развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, творческого подхода
к решению поставленных задач;
- привлечение внимания школьников к различным направлениям науки,
искусства и спорта, к деятельности различных организаций по данным
направлениям;
- совершенствование навыков в создании тематических видеороликов;
- содействие раскрытию интересов и склонностей участников к блогерству.
1.4 Координацию организации и проведения Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
2. Организаторы и участники Конкурса
2.1 Организатором Конкурса является структурное подразделение БОУ ВО
«Вологодский многопрофильный лицей» (далее - Лицей) Центр выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Вологодской области «Импульс» (160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 101, email: cod@impulse35.ru) (далее - Центр).
2.2 Конкурс
проводится
для
обучающихся
5-11
классов
общеобразовательных
организаций
области,
государственных
и
муниципальных общеобразовательных организаций области, реализующих
основные общеобразовательные программы основного общего и среднего
общего образования.
3. Сроки и этапы проведения конкурса
3.1 Прием заявок на участие и конкурсных работ осуществляется до 1
августа 2021 года.
3.2

Экспертиза конкурсных работ – до 10 сентября 2021 года.

3.3

Объявление результатов – до 20 сентября 2021 года.
4. Условия конкурса

4.1. Конкурс проводится по трем номинациям:
#ЯиНаука
#ЯиИскусство
#ЯиСпорт
Примерные темы конкурсных работ приведены в Приложении 3 к настоящему
Положению.
4.2 Заявка на участие в Конкурсе составляется по форме согласно
Приложению 1 и отправляется на адрес электронной почты:
veresova_lu@impulse35.ru с указанием в теме письма «Конкурс
видеоблогеров_ФИО».
4.2 Один участник может представить на конкурс не более одной работы в
каждой из номинаций Конкурса.
4.3

Участник считается зарегистрированным, если он предоставил:
- заявку на участие в Конкурсе;
- согласие на обработку персональных данных;

- ссылку на страницу www.youtube.com, файлообменник, социальных
сетей, где размещена конкурсная работа (видеоролик).
4.4 Подачей заявки участники подтверждают своё согласие с условиями
Конкурса, определенными в настоящем Положении.

4.5 Для участия в Конкурсе родитель (законный представитель)
обучающегося, заявившего о своем участии в Конкурсе, подтверждает
ознакомление с настоящим Положением и представляет организатору
согласие на обработку персональных данных ребенка согласно Приложению
2 к настоящему Положению.
4.6 При размещении конкурсной работы в социальных сетях участник
обязательно сопровождает его хэштегами в зависимости от выбранной
номинации: #НаукаИмпульс35, #СпортИмпульс35, #ИскусствоИмпульс35.
Профиль участника в социальной сети должен быть открытым на время
проведения Конкурса.
4.7 Информирование участников Конкурса осуществляется посредством
размещения
информации
на
официальном
сайте
Центра:
https://impulse.vml35.ru и посредством рассылки информационных сообщений
на электронную почту, указанную в заявке.
5. Требования к конкурсным работам
5.1 Участникам
Конкурса
предлагается
самостоятельно
создать
видеоролик, соответствующий тематике Конкурса и снятый (созданный)
любыми доступными средствами (видеокамера, телефон, планшет).
5.2 Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика (интервью,
репортаж, мастер-класс, видеопрезентация, видеосюжет, видеоклип).
5.3

Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272

для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная.
5.4

Продолжительность записи видеоролика не более 5 минут.

5.5

Участие автора в сюжетах видеоролика необязательно.

5.6

При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии.

5.7 Решение об использовании специальных программ и инструментов при
съёмке и монтаже видеоролика принимается участником Конкурса
самостоятельно.
5.8 Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в
форматах AVI, MOV, MPEG, МP4.
5.9

На конкурс не принимаются работы:
- заимствованные из других источников (сайты, социальные сети и т.п.);
- рекламного характера;
- не соответствующие тематике Конкурса.

- содержащие контент экстремистской и/или депрессивной
направленности, а также оскорбляющий достоинство и чувства других
людей;
5.10 Работы, присланные на конкурс, не рецензируются.
5.11 Участник Конкурса гарантирует, что направляемые работы для участия
в Конкурсе не нарушают авторские права, иные права и законные интересы
третьих лиц.
5.12 Присылая свою работу на Конкурс, участник автоматически дает право
организаторам конкурса на использование присланного материала,
размещение в сети Интернет.

6. Подведение итогов и порядок определения победителей
6.1 Для проведения экспертной оценки конкурсных работ формируется
Жюри из членов Оргкомитета. Решение Жюри является окончательным,
апелляции не рассматриваются.
6.2 Жюри оценивает конкурсные работы участников в соответствии с
критериями, указанными в Приложении 4 к настоящему Положению.
Максимальное количество баллов за конкурсную работу – 12 баллов.
6.3 При определении победителей и призеров Жюри отдает приоритет
участникам, ведущим активно свои социальные сети и/или имеющим
наибольшее количество подписчиков, желающим реализовать актуальные и
интересные проекты в сети Интернет, а также участникам, которые проявляют
себя как осознанные блогеры, желающие учиться и развиваться в сфере
создания и продвижения позитивного контента с широким охватом аудитории.
6.4 Участники Конкурса, занявшие призовые места, награждаются
дипломами и памятными подарками. Остальные участники Конкурса
награждаются сертификатами участников.
6.5 Общее количество победителей и призеров Конкурса не должно
превышать 30 процентов от общего фактического числа участников конкурса,
при этом число победителей в каждой номинации Конкурса не должно
превышать 10 процентов от общего числа участников в данной номинации.
7. Финансовое обеспечение Конкурса
7.1 Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением
Конкурса, осуществляется в рамках субсидии на исполнение
государственного задания Лицея.

Приложение 1
к Положению

ФОРМА ЗАЯВКИ
для участия в конкурсе видеоблогеров
Сведения об участнике Конкурса
Фамилия
Имя
Отчество
Класс (в 2020/2021 уч.году)
Муниципальный
район/городской
округ
Образовательная организация
(пишется полностью по уставу)
Адрес электронной почты
Мобильный телефон
Выбрана номинация:

Тема конкурсной работы
Ссылка на конкурсную работу
(ссылка на страницу www.youtube.com,
файлообменник, социальные сети, где
размещена
конкурсная
работа
(видеоролик)).

 #ЯиНаука
 #ЯиИскусство
 #ЯиСпорт

Приложение 2
к Положению
СОГЛАСИЕ
на обработку и передачу персональных данных
родителей (законных представителей) участника
Конкурса видеоблогеров (далее – Конкурс)
Я,________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))
Паспорт: серия _____ номер ____________
выдан ____________________________________________________________
_______________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу_______________________________________
__________________________________________________________________
настоящим даю согласие структурному подразделению БОУ ВО «Вологодский
многопрофильный лицей» Центру выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи Вологодской области «Импульс»
(далее - Центр) на обработку персональных данных сына (дочери)

(фамилия, имя, отчество ребенка)
включающих, фамилию, имя, отчество, мобильный телефон, наименование
образовательной организации, класс.
Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях
участия в Конкурсе.
Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора,
систематизации, накопления, передачи для рассмотрения, автоматизированной
обработки, уточнения (обновления, изменения), использования, хранения и
уничтожения персональных данных, обнародование персональных данных о
фамилии, имени, отчестве, наименовании образовательной организации, классе в
средствах массовой информации, на официальном сайте Центра, а также органов
исполнительной государственной власти области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Настоящее согласие действует:
на период проведения Конкурса;
на период размещения в средствах массовой информации, на официальных
сайтах Центра, органов исполнительной государственной власти области
информации о Конкурсе;
на период хранения моих персональных данных в архиве вместе с
документами по Конкурсу до их уничтожения.
Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.
«____» ________ 2021 года

_______________
(подпись)

___________________
(ФИО полностью)

