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К Положению о годовом фестивале школьных команд
«Диалог цивилизаций».
I этап «Видеоблог на тему: «Один день из жизни ученического совета»».
1. Цели и задачи
1.1 Пропаганда ученического самоуправления, творческой деятельности, а также
активного образа жизни.
1.2 Отработка навыков командного взаимодействия в условиях достижения общей цели.
1.3 Совершенствование навыков в создании тематических видеороликов, развитие
эстетического вкуса и творческого потенциала обучающихся путем создания собственных
видеороликов.
1.4 Содействие творческой самореализации активистов органов ученического
самоуправления.
1.5 Приобщение старшеклассников к позитивным в своей направленности формам
коллективного творчества.
2. Участники
2.1 Участниками конкурса являются команды, участвующие в годовом фестивале
школьных команд «Диалог Цивилизаций», вовремя подавшие заявки на участие в I этапе
фестиваля.
2.2 В создании видеоблога принимает участие вся команда.
3. Организационный комитет
3.1 Организационный комитет фестиваля формируется из сотрудников Межрайонных
центров содействия развитию ученического самоуправления и детских общественных
объединений МРСД №10,11,12,13.
3.2 Оргкомитет фестиваля определяет порядок проведения этапа, утверждает состав
жюри, систему и критерии экспертной оценки, подводит итоги I этапа.
3.3 Местоположение Оргкомитета: г. Москва, ул. 1-ая Владимирская, 20, комната 255А.
3.4 Связь с Оргкомитетом осуществляется посредством электронной почты
vao.us@mailvg.ru
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4. Порядок и сроки проведения этапа
Куратор команды:
4.1 заполняет заявку на участие в I этапе (см. Приложение 1), заверенную подписью
директора и печатью образовательной организации.
4.2 подает заявку на участие в I этапе «Видеоблог на тему: «Один день из жизни
ученического совета»» в оргкомитет не позднее 6 октября 2017 года. Электронная копия
заявки высылается на почту vao.us@mailvg.ru
4.3 Видео или ссылку на видеоблог необходимо прислать до 22 октября 2017 года на
почту: vao.us@mailvg.ru и обязательно указать тему в письме «Видеоблог ОО №_____, 1
этап».
5.

Требования к видеоролику

5.1 Видеоблог - это форма блога (интернет-журнала событий, интернет-дневника), в

котором основным средством передачи информации является видео. Записи в видеоблогах
сочетают встроенное видео или видеосвязь с поддержкой текста, изображений. Записи могут
быть сделаны в виде одного блока или состоять из нескольких частей.
Предлагаем вашему вниманию примеры видеоблогов, чтобы вам стало понятней, что это
такое. Но обращаем внимание, что это только примеры, не нужно ориентироваться на это.
https://www.youtube.com/watch?v=81Zv0cakYLU
https://www.youtube.com/watch?v=KoaQijYdpRM
https://www.youtube.com/watch?v=nf2QDacrXk8

5.2 Участники I этапа должны снять видеоблог на тему: «Один день из жизни
ученического совета»».
5.3 Участники сами определяют жанр видеоблога (интервью, репортаж, видеоклип и
т.д. и т.п.), но придерживаются заданной темы «Один день из жизни ученического совета».
5.4 Конкурсные видео или ссылка на видео предоставляются на электронную почту:
vao.us@mailvg.ru , формат видео – HD или FullHD c расширением .MP4 или .AVI. с
возможностью скачать.
5.5 Минимальное разрешение видеоролика- 1280X720 HD.
5.6 Максимальная продолжительность видеоблога – не более 4 минут.
5.7 Обязательное участие всей команды.
5.8 Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и
инструментов – на усмотрение участника
5.9 В ролике могут использоваться фотографии.
5.10 Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ,
основными статьями, регулирующими данную тематику являются: 151 ст., 152 ст. 1252 ст.
ГК РФ, 137 ст. , 203 ст., 286 ст. УК РФ, ст. 19.1, ст. 14.8 КоАП и некоторыми другими. Не
оцениваются ролики оскорбляющие достоинства и чувства других людей.
6. Критерии оценки
Для оценки работ формируется комиссия. В задачу, которой входит оценка конкурсных
работ. Комиссия проводит экспертизу видео, состоящую из содержательной и технической
части.
В состав комиссии входят:
6.1 Городской центр содействия развитию ученического самоуправления и детских
общественных объединений «Воробьевы горы».
6.2 Кураторы межрайонных центров содействия развитию ученического
самоуправления и детских общественных объединений.
2

6.3 Привлечённые специалисты.
Содержательная экспертная оценка видео-визиток осуществляется по следующим
критериям:








соответствие работы заявленной теме;
участие всей команды;
креативность;
информативность;
качество видеосъемки;
эстетичность работы;
монтаж.

7. Авторские права
7.1 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в I этапе
годового фестиваля школьных команд «Диалог цивилизаций» – «Видеоблог на тему: «Один
день из жизни ученического совета»» несет автор, приславший данную работу.
7.2 Присылая свою работу на I этап годового фестиваля школьных команд «Диалог
цивилизаций», автор автоматически дает право организаторам годового фестиваля на
использование представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах,
ученических конференциях разного уровня, участие в творческих проектах, дальнейшее
тиражирование и т. п.).
8. Порядок подведения итогов
8.1 Итоги конкурса подводятся оргкомитетом в течение 5 рабочих дней после
проведения I этапа годового фестиваля школьных команд «Диалог «Цивилизаций».
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Приложение № 1

Заполняется на бланке образовательного учреждения

Заявка на участие в I этапе годового фестиваля школьных команд
«Диалог цивилизаций».
«Видеоблог на тему: «Один день из жизни ученического совета»»

Наименование образовательной
организации:

Название команды:
Фамилия, имя, отчество, контактный
телефон, электронная почта куратора
УС

Подпись куратора УС
Подпись директора образовательной организации
Печать образовательной организации

Дата «___» _______________ 2017 г.
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