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Положение
о проведении творческого конкурса видеоклипов 

«Нам песня учиться и жить помогает!»

I. Общие положения
    1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
творческого  конкурса  видеоклипов   «Нам  песня  учиться  и  жить
помогает!»   (далее  –  Конкурс),  систему  оценки  результатов  Конкурса
определения его победителей.

2.  Конкурс  проводится   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
5. Участником Конкурса может быть любой лицеист, обучающийся в

1-11-х  классах.   Допускается  только  командное  участие  (клип  -  продукт
деятельности классного коллектива)

 
III. Порядок проведения конкурса

6.  Класс-участник   предоставляют  на  конкурс  авторскую  работу,
представляющую  собой  оригинальное  произведение  музыкального
видеотворчества (видеоклип).  Видеоклип должен отображать различные
аспекты лицейской жизни (уроки, общение, дружба,  домашнее задание,
внеклассная жизнь и т.д.)

7.  Конкурсные  работы  могут  быть  представлены  в  нескольких
номинациях:

 детская песня (инсценировка на известные детские песни)
 видеоинсценировка  известной  песни   (небольшой  сюжетный

видеофильм, оригинально раскрывающий текст песни)
 видеоклип  на  песню  в  собственном  исполнении   (видеоклип

сопровождает песня, записанная и исполненная учащимися класса или
их родителями)

 видеоряд   на  известную  мелодию  (видеосопровождение  любой
мелодии)

 родительский бенефис  (видеоклипы, созданные родителями)



8.  Конкурс  проходит  в  заочной  и  очной  форме  в  лицее.  Участники
конкурса сдают готовый видеоматериал в установленные сроки в оргкомитет
конкурса.  Жюри  просматривает  работы  и  определяет  победителей  и
призеров.  Затем  работы,  соответствующие  требованиям  конкурса
допускаются до публичного просмотра, во время которого будет проведено
зрительское  голосование  и  будут  определены  победители  и  призеры  по
версии «Зрительских симпатий».
           9.   Допускается использование спецэффектов, хореографических
постановок,  съемок вне помещения лицея. Допускается участие и помощь
родителей и классного руководителя. 
         10.  Особые  требования  предъявляются  к  содержанию  текстов
используемых  музыкальных  композиций.   Не  допускается  упоминание  в
тексте вредных привычек, ненормативной или вульгарной лексики, намеков
на непристойное поведение или алкоголь и т.д.  Может быть использована
песня на иностранном языке (критерии те же).  Если на выбранную мелодию
существует  видеоклип  –  он  также  должен  отвечать  выше  перечисленным
критериям.
         11.  Критерии  оценки работ:

 оригинальность идеи;
 творческий подход;
 соответствие заявленной тематике и номинации;
 художественный замысел и мастерство;
 эстетика;
 актерская игра

        12. 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.  11  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
          13. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по форме: 

1   Класс
2  Название работы
3  Номинация
4.  Участники проекта
5.  Оператор
6.  Монтажер
7. Автор сценария
8.  Режиссер клипа
9.  Классный руководитель
 (ФИО, подпись)



   Заявки  принимаются  только  в  печатном  виде,   вместе  с  готовой
видеоработой 1-3 декабря кабинет 210. Участники, не подавшие заявку до
участия в конкурсе не допускаются.
          14. Работы принимаются на флеш-накопителе.  Публичный просмотр
видеоклипов  состоится   в  6-7  декабря  в  актовом  зале  лицея  (возможны
изменения даты по объективным причинам)

V. Подведение итогов и награждение
14.  Каждому  классу-участнику  вручается  сертификат  участника  за
подписью членов жюри и директора лицея.
15. По итогам конкурса жюри присуждает 1,2,3 призовое место. Возможно
дублирование призовых мест, а также наличие поощрительных призов в
отдельных номинациях.  В отдельных случаях жюри может не присуждать
призовых мест в конкретных номинациях и категориях.
16. Итоги подводятся отдельно в каждой возрастной категории:   

 1-2 классы
 3-4 классы
 8-6 классы
 7-8 классы
 9-11 классы

17.  Также определяются победители в номинациях «Лучшая операторская
работа»,  «Лучший  видеомонтаж»,  «Лучшая  авторская  песня»,  «Лучшая
женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая режиссерская работа»,
«Самая  оригинальная  идея».   Возможно  присуждение  дипломов
победителей и в других номинациях (по усмотрению членов жюри)
Победителям  вручаются дипломы. 
18. Победителям  вручаются дипломы. 
19. Решение жюри является окончательным.

                             


