
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА
«ЛИЦЕЙ № 149»

____________________________________________________________________________
г. Омск – 119, бульвар Заречный, 3,  тел. 74-57-33, 73-13-93           

Положение
о проведение творческого конкурса видеоролика

«Социальная реклама Лицея №149»

1. Общие положения
1.Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и  проведения

творческого  конкурса  видеороликов  «Социальная  реклама  Лицея  №149»
(далее-конкурс),  систему  оценки  результатов  Конкурса  определения  его
победителей.

2. Конкурс проводится при поддержки администрации БОУ города Омска
«Лицей  №149».  Организатор  конкурса  детское  общественное  объединение
«Лидерский клуб «Флагман».

3.  Основными  целями  конкурса  являются  выявление  и  поддержка
способных и творческих лицеистов, развитие их потенциала.

2. Участники конкурса
4. Участниками Конкурса может быть любой лицеист, обучающийся в 1-

11х классах.  Допускается только командное участие (видеоклип – продукт
деятельности классного коллектива) .

3.Порядок проведения конкурса
5.  Класс-участник  предоставляет  на  конкурс  авторскую  работу,

представляющую  собой  оригинальное  произведение  видеотворчества
(видеоролик).  Видеоклип  должен  отображать  различные  трудности
социальной жизни учащегося (как школьная жизнь, так и внеклассная),
способы их решения.

6. Конкурсные работы могут быть представлены в нескольких номинациях:
- "Ее величество Семья" - тема, содействующая популяризации семейных

ценностей, связи и преемственности поколений, уважения старших;
-  "Служить  Отчизне"  -  тема,  способствующая  формированию  чувства

гражданственности,  патриотизма,  желанию  защищать  свое  Отечество,
развитию позитивного отношения к Армии;

- "К вершинам ГТО" - тема пропаганды спорта,  здорового образа жизни,
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО;



- "Без друзей меня чуть - чуть, а с друзьями много" - тема товарищества,
коллективных добрых дел и уважения друг к другу;

7. Конкурс проходит в заочной и очной форме в лицее. Участники конкурса
сдают готовый видеоматериал в установленные сроки в оргкомитет конкурса.
Жюри просматривают работы и определяют победителей и призёров. Затем
работы, соответствующие требованиям конкурса допускаются до публичного
просмотра,  во  время  которого  будет  проведено  зрительское  голосование  и
будут определены победители и призёры по версии «Зрительских симпатий».

8.  Допускаются  использование  спецэффектов,  хореграфических
постановок, съёмок вне помещения лицея.  Допускается участие и помощь
родителей и учителей.

9. Не допускается  упоминание вредных привычек,  употребление грубых и
жаргонных выражений, демонстрация насилия и т.д.

10. Критерии оценки работ:
• оригинальность идеи;
• творческий подход;
• соответствие заявленной тематике и номинации;
• художественный замысел и мастерство;
• эстетика;
• актёрская игра.
11. Состав жюри Конкурса формируется оргомитетом из числа педагогов

лицея  и  участников  клуба  «Флагман».  Жюри  осуществляют  оценку
конкурсных  работ  в  соответствие  с  критериям,  представленными  в  п.10
настоящего  Положения;  определяет  победителя  и  призёров  Конкурса,
соблюдает конфиденциальность о результатах оценки конкурсных работ до их
официального объявления. Результаты оценки конкурсных работ и решения
жюри заносится  в  протокол,  который подписывается  всеми членами жюри.
Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.

4. Сроки проведения
12. Для участников 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 Режиссёр видеоролика
9 Классный руководитель 
(ФИО, подпись)



Заявки  принимаются  только  в  печатном  виде,  вместе  с  готовой
видеоработой  11-12 марта  кабинет  210.  Участники,  не  подавшие заявку  до
участия в конкурсе не допускаются.

13. Работы принимаются на флеш-накопители. Готовые видеоролики будут
выложены  в  официальной  группе  «Лицей  №149»,  где  и  будет  выбираться
победитель в номинации «Зрительских симпатий».

5. Подведение итогов и награждение
14.  Каждому  классу-участнику  вручается  сертификаты  участника  за

подписью членов жюри и директора Лицея. 
15.  По  итогам  конкурса  жюри  присуждается  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
- 5 -7 классы
- 8-9 классы
- 10-11 классы
17. Также определяются победители в номинациях «Лучшая операторская

работа», «Лучший видеомонтаж», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская
роль», «Лучшая режиссёрская работа», «Самая оригинальная идея». Возможно
присуждение дипломов победителей и в других номинациях (по усмотрению
членов жюри).

18.Победителям вручаются дипломы.
19. Решение жюри является окончательным.


