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Положение 

о порядке проведения школьного конкурса видеороликов 

 «Я – патриот России!»  

в рамках  ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

 

1.Общее положение. 

1. Конкурс видеороликов «Я-патриот России!»  (далее -Конкурс) проводится в 

рамках ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

2. Цель Конкурса  - привлечь внимание учащихся к вопросу о сущности и 

роли  патриотизма через нестандартные формы сбора и обработки 

информации, привлечение учащихся к медиатворчеству. 

3. Задачи конкурса: 

1. развивать у учащихся чувство патриотизма к Родине; 

2.  формировать  навыки работы учащихся с различными источниками 

информации (интернет, литературные источники, архивы, музейные 

документы, фотографии  и т.д.); 

3. формировать навыки коллективной работы, развивать коммуникативные 

навыки учащихся;  

4. расширить кругозор учащихся в рамках предложенных тем видеороликов; 

5. формировать навыки обработки информации, полученной в ходе 

коллективной или индивидуальной поисковой деятельности; 



6. формировать у учащихся навыки поисковой работы; 

7. развивать творческие способности учащихся;  

7. формировать навыки учителей по организации самоуправления в классном 

коллективе. 

 

II. Сроки проведения Конкурса  и участники. 

 

2.1 Конкурс проводится в два этапа: подготовительный и этап 

представления результатов. 

2.1 Подготовительный этап проводится до 17.02. и включает работу по 

планированию, сбору материала и монтажу видеоролика. 

2.2 Этап представления работ – 19.02. Второй этап представляет собой 

творческую презентацию видеороликов. 

2.3Участие в  Конкурсе может быть как коллективным,  так и 

индивидуальным. 

2.4 Принять участие в Конкурсе могут учащиеся 1-11 классов, учащиеся 1-4 

классов могут выполнять работу при помощи учителей и родителей, 5-7 

классов – при помощи учителей, 8-11 – самостоятельно. 

 

III. Требования к подготовке работ. 

 

3.1Для участия в Конкурсе необходимо подготовить материал социального 

характера. 

3.2 Работа должна быть в формате *.avi, *.flv или в форме видео-

презентацииPowerPoint, WindowsMoveiMaker в зависимости от уровня 

владения навыками пользователя ПК и возраста участников. 

3.3  Хронометраж  ролика не более 3- минут. 

3.4 Сюжет видеоролика должен выражать законченную мысль, идею, может 

содержать аудио-трек (музыкальное сопровождение, озвучивание 

дикторским/актерским текстом), фамилия, имя автора, а также титры. 



3.5 Тематика ролика должна быть связана с патриотическим воспитанием 
молодѐжи. 

 Варианты тем видеороликов: «Гордимся Россией!»; «Быть солдатом – это 
честь!»; «Молодѐжь и ветераны»; «Память поколений»; «Герои и подвиги». 
3.6Для участия в Конкурсе готовый видеоролик необходимо предложить 

как новость на школьном сайте. 
3.7 Жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.д) участники 

определяют самостоятельно. 
3.8 В видеоролике могут использоваться фотографии. 

3.9 Заявка на участие представляется в оргкомитет Конкурса до 15.02. по 
форме: 

 

Заявка  

на участие вшкольного конкурса видеороликов 

 «Я – патриот России!»  

в рамках  ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

 

1 ФИО участника (ков) 

2 класс 

3 Кл.руководитель  

4 Название видеоролика 

5 Дата подачи заявки 

 

3.10 Заявки подаются в оргкомитет Конкурса (контактные лица:Горцкая 

Н.А., Маркова Ю.П.) 

 

IV. Критерии оценивания. 

№ Содержание критерия Количество баллов 

от -до 

1 Соответствие видеоролика тематике 
Конкурса. 

0-5 

2 Творческая новизна 0-5 

3 Оригинальность 0-5 

4 Наличие звукового сопровождения и 
видеоэффекты 

0-5 

5 Общее эмоциональное восприятие 0-5 

 



V. Организация подведения итогов и награждения конкурса. 

5.1 Для проведения конкурса создается оргкомитет, который включает 

учителей, учеников, членов Ассоциации выпускников школы № 19 и 

родителей. 

5.2 Председателем жюри Конкурса директор школы. 

5.3 Победители призеры определяются по трем возрастным категориям: 1-4 

кл.; 5-7 кл, 8-11 кл. 

5. 4 Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. Призерами (2-3 место) становятся следующие после победителя 

участники по рейтингу баллов, остальные – участники Конкурса. 

5.5 Победители и призеры награждаются дипломами, участники грамотами 

участников. 

5.6 Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 
номинации определять в них победителя и награждать специальными 

призами. 
 

 


