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подростков; 

выработка мотивации у детей и подростков к физическому, 

интеллектуальному, нравственному, психологическому развитию человека; 

формирование негативного отношения к вредным привычкам; 

освещение видеороликом одного или нескольких направлений, 

подпадающих под понятие «Здоровый образ жизни»; 

приветствуется созидательный, жизнеутверждающий характер 

видеоролика. 

 

1. Требования к оформлению видеоролика 

продолжительность видеоролика – не более 3 минут; 

видеоролик должен иметь название, отражающее его основную идею; 

формат видеоролика: MOV, MPEG, MPG, WMV, MKV, AVI, МР4. 

 

2. Показатели оценки видеороликов 

Конкурсная комиссия оценивает видеоролики по пятибалльной шкале за 

каждый из следующих критериев: 

соответствие видеороликов тематике, целям и задачам конкурса, 

рекомендациям к содержанию и требованиям к оформлению видеоролика; 

информационное наполнение (полнота раскрытия темы, созидательный 

жизнеутверждающий характер); 

качество операторской съемки, изображения, звука; 

оригинальность, эмоциональное воздействие на зрителя; 

качество видеомонтажа (синхронизация музыки и изображения, 

видеопереходы, оригинальность видеоряда). 

 

3. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проходит в три этапа: 

Первый этап – сбор заявок/видеороликов с 01 по 13 марта 2021.  

Готовый видеоролик (либо ссылка на облачный сервис, содержащий 

конкурсный материал), а также заявка участника (команды-участника), 

оформленная в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению, 

направляются на электронный адрес konkurs24.03_22@mail.ru. 

Второй этап – открытое интернет-голосование (далее – интернет- 

голосование) с 14 по 20 мата 2021 года. 

Для участия в открытом интернет-голосовании участник (представитель 

команды-участника) должен вступить в ГКОУ Уфимская санаторная школа-

интернат № 2 в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/sanschool2), в 

которой будет проходить интернет-голосование за понравившийся 

видеоролик. Голоса пользователей, не вступивших в группу ГКОУ Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 в социальной сети «Вконтакте», учитываться 

не будут. По итогам интернет-голосования будет определен участник 

(команда-участник), набравший наибольшее число голосов, который станет 

победителем в номинации «Приз зрительских симпатий». 

Третий этап – подведение итогов с 21 по 24 марта 2021 гoдa.  
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Конкурс проходит в двух возрастных категориях: 

I – 6-10 лет; 

II – 11-15 лет. 

По итогам конкурса будут определены по 3 победителя в каждой 

возрастной категории. 

 

Конкурсные работы, представленные после завершения срока приема 

видеороликов или не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса. Победители 

конкурса, занявшие I, II и III места, определяются по абсолютной сумме 

баллов. 

Победители конкурса, занявшие I, II и III места награждаются 

памятными дипломами. 

4. Прочие условия 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Видеоролики, представленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

видеоролики в некоммерческих целях в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об авторском праве. 
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Приложение 1 

 

Форма заявки 

 

 

 

Заявка 

на участие во Всероссийском конкурсе видеороликов среди детей и 

подростков «Мы за здоровый образ жизни!»,  

посвящённом Всемирному дню борьбы с туберкулезом 

 

 

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Название 

видеоролика 

Ф.И.О. 

участников 

Возраст 

участников 

Ф.И.О. 

представителей, 

телефон, 

эл.почта 

     

 

 

 

 

 

Автор согласен с условиями конкурса и не возражает против 

некоммерческого использования видеороликов в средствах массовой 

информации и социальных сетях. 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

Всероссийского конкурса видеороликов среди детей и подростков 

«Мы за здоровый образ жизни!»,  

посвящённого Всемирному дню борьбы с туберкулезом 

 

 

 

Председатель оргкомитета: 

Галиева А.З. – заместитель министра образования и науки Республики 

Башкортостан. 

Заместители председателя оргкомитета: 

Латыпова М.Х. – начальник отдела специального образования 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан; 

Хабибуллина А.Р. – директор ГКОУ УСШИ № 2. 

 

Члены оргкомитета: 

Аипова А.Д. – директор ГКОУ Шафрановская санаторная школа-

интернат; 

Ахматдинова В.Х. – заместитель директора по УВР ГКОУ УСШИ № 2; 

Нуркаева Т.Б. – заместитель директора по УВР ГКОУ Шафрановская 

санаторная школа-интернат; 

Ибрагимова Г.А. – учитель технологии ГКОУ УСШИ № 2; 

Крайнова А.Е. – старший методист ГКОУ УСШИ № 2; 

Курбанова Э.И. – воспитатель ГКОУ УСШИ № 2; 

Мурзакамалов А.А. – учитель ИЗО ГКОУ УСШИ № 2; 

Нигматуллина Н.С. – старший воспитатель ГКОУ УСШИ № 2. 


