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Положение 

о проведении конкурса видеороликов «Четвероногая комедия» 
 

I. Общие положения 

         1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса видеороликов «Четвероногая комедия»   (далее – Конкурс). 

          2. Организатором Конкурса является Лидерский клуб «Флагман» при 

поддержке администрации БОУ города Омска «Лицей № 149». 

 3. Основными целями конкурса являются выявление и поддержка 

способных и творческих лицеистов, развитие их потенциала. 

             

II. Участники конкурса 

 4. Участником Конкурса может быть любой лицеист,  обучающийся в  

1-11-х классах. Принять участие в Конкурсе могут также педагоги и 

сотрудники лицея.  Допускается участие любого количества  учащихся от 

каждого класса. 

 

III. Порядок проведения конкурса 

 5. Для участия в Конкурсе необходимо снять небольшой видеоролик о 

забавном поведении своего (своих) домашних питомцев.  

Продолжительность видеоролика не более 90 секунд.  

 6.  Возможно использование видео домашних питомцев, проживающих 

в семьях участников Конкурса, их друзей, родственников, соседей и т.д.  

 7. Количество видеороликов от одного участника не ограничено. 

          8.  К участию в Конкурсе не допускаются видеоролики, скачанные из 

сети Интернет, а также видеоролики с дикими, сельскохозяйственными 

животными или животными- обитателями зоопарков. 

          9.  Не допустимо жестокое обращение с животными или действия 

наносящие вред здоровью и жизни животного. 

         10.  Критерии  оценки работ: 

 оригинальность  

 творческий подход, идея сюжета 

 художественный замысел  

 отражение любви, заботы и бережного отношения к домашнему 

питомцу 

 

11. Состав жюри Конкурса формируется оргкомитетом из числа 

педагогов лицея, педагогов дополнительного образования, родителей и 

независимых экспертов. Жюри осуществляет оценку конкурсных работ 



в соответствии с критериями, представленными в п. 10  настоящего 

Положения; определяет победителя и призеров Конкурса, соблюдает 

конфиденциальность о результатах оценки конкурсных работ до их 

официального объявления. Результаты оценки конкурсных работ и 

решение жюри заносятся в протокол, который подписывается всеми 

членами жюри.  Решение жюри является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

 

 

IV. Сроки проведения и требования к работам 

          12. Для участия в Конкурсе необходимо отправить видеоролик с 

указанием Ф.И. участника и класса  в срок до 15 января 2021  (включительно) 

на электронную почту school149konkurs@list.ru.  В теме письма указать 

«Четвероногая комедия». Видеоролик подписывается в соответствии с 

названием видеоработы.  

        13. Видеоролик сопровождается сопроводительным письмом, 

содержащим информацию о питомце – кличка, возраст, описание характера и 

привычек (не более 10-15 предложений) и фотографией участника с 

питомцем (качество фотографии не имеет значения).  Данная фотография 

будет использована только в качестве подтверждения  оригинальности 

видеосъемки.  При подведении результатов учитывается только наличие 

сопроводительной информации и фото с питомцем.  Их качество не 

оценивается.    

        14. Отсутствие сопроводительной информации или подтверждающего 

фото является основание для отказа в участии в Конкурсе.  В случае 

совместного видео домашнего питомца с участником Конкурса  возможно 

отсутствие  подтверждающей фотографии.  

 

VI. Подведение итогов и награждение 

     15. Каждому участнику  (кроме победителей и призеров) вручается 

сертификат участника за подписью директора лицея. 

      16.  Победители и призеры награждаются Дипломами 

      17. Итоги подводятся в общем зачете (1-11 класс, родители, педагоги). 

Самые интересные видеосюжеты будут включены в  итоговый видеоролик 

«Четвероногая комедия» 
     
 

 

 

 


