
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении регионального конкурса видеороликов  

«ПРИЗНАНИЕ -2020» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Региональный конкурс видеороликов молодых педагогов «ПРИЗНАНИЕ 

- 2020» проводится кафедрой теории и методики воспитания ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее 

– ВИРО). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с федеральным проектом «Учитель 

будущего» национального   проекта  «Образования» (2019 – 2024 годы).  

1.3. Организаторами Конкурса является Ассоциация молодых педагогов 

региона. 

1.4. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 

организации и проведения  регионального конкурса роликов «Признание-2020» 

(далее – Конкурс), порядок участия и определения победителей. 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1.     Цель - создание условий для самореализации молодых педагогов, 

раскрытия  их творческого потенциала, выявление наиболее талантливых 

педагогов. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. выявление  талантливых молодых педагогов в регионе и оказание им 

поддержки и помощи в профессиональном развитии; 

2.2.2. развитие активной профессиональной  и   жизненной позиций  молодых 

педагогов региона и навыков  сотрудничества; 

2.2.3. содействие формированию в общественном сознании положительного 

имиджа и социальной значимости педагога как носителя общечеловеческих 

ценностей.  

2.3.4. повышение престижа профессии педагога  в современном  обществе.  

 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

3.1. В Конкурсе  могут принять участие молодые педагоги, стаж работы 

которых от 0 до 10 лет, учащиеся (воспитанники), команды педагогов всех 

типов и видов образовательных учреждений. 

3.2. Один участник (коллектив) может предоставить не более одной работы в 

любую из номинаций. 

3.3. Участие в Конкурсе  осуществляется на безвозмездной основе. 



4. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1. На Конкурс  представляется видеоролик, социальная реклама. Это могут 

быть съемочные, студийные, графические ролики; видеосюжеты, 

видеопрезентация, анимация и мультипликация.  

4.2. Фестиваль проводится по 6-ти номинациям. 

4.2.1. Номинация «Герой нашего времени» - биографический или 

автобиографический видеосюжет о молодом педагоге – современнике, или 

педагогической династии; 

4.2.2. Номинация «Учи. Живи. Действуй» - видеосюжет о жизни молодого 

педагога (достижения, интересы, хобби); 

4.2.3. Номинация «Разрушаем стереотипы» - видеосюжет, способствующий 

разрушению имеющихся в обществе стереотипов о молодом педагоге, 

образовательном процессе и его участниках; 

4.2.4. Номинация «Мой выбор профессии» - видеосюжет – ответ молодого 

педагога о том, почему он выбрал данную профессию; 

4.2.5. Номинация «Педагог-главная профессия на земле. Педагогическая 

реклама» - социальная  реклама,  популяризирующая педагогическую 

профессию; 

4.2.6. Номинация «С другого ракурса» - номинация для учащихся 

(воспитанников) в возрасте до 18 лет.  В видеосюжете  рассказывается  о 

молодом педагоге. Допускается участие родителей и коллег.  

4.3. В номинациях 4.2.1. – 4.2.5. принимают участие молодые педагоги или 

команды педагогов, номинация «С другого ракурса» предназначена только для 

учащихся (воспитанников). 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 
 

5.1.  Работа, представляемая на Конкурс, должна соответствовать следующим 

требованиям. 

5.1.1. Продолжительность видеосюжета (ролика)  не более 5 минут, социальной 

рекламы – не более 3 минут. 

5.2. Формат видео MPEG-4, MP4, AVI, MOV, объемом до 500 МБ, 

горизонтальное видео. Разрешение видео предпочтительно 1920*1080 (Full HD, 

1080p), но не меньше 720х576. Частота звука от 24 kHz и выше.  

5.3.  В каждой работе необходимо наличие титров с указанием  ФИО педагога, 

название ОО, а также  фамилия и имена всех участников и создателей.  

5.4. На Конкурс принимаются поданные в срок авторские работы, выполненные 

в соответствии с номинациями конкурса. 

5.5. Материалы, представленные на Конкурс, не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

5.6. Работы, представленные на Конкурс, должны носить жизнеутверждающий 

характер, призывать к созиданию, партнерству, желанию менять свои взгляды, 

свой стиль жизни в сторону позитивных действий.  



5.7.  Работы, предоставленные на Конкурс, не должны быть ранее    

опубликованы или использованы на других конкурсах. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

6.1. Конкурс  проводится в период с  13 октября по 30 ноября 2020 года.  

6.2.    С 13 октября по 20  ноября 2020 года  (включительно)  участники 

направляют заявку на участие в Конкурсе  по  форме (Приложение 1) и саму 

работу по электронному адресу – alekseevavipkro@mail.ru. Заявки, поданные 

после окончания срока приема, не рассматриваются и к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

6.3. Если в заявке участники размещают ссылку на подготовленный ролик  или 

социальную рекламу, загруженные на один из сервисов disk.yandex.ru, 

cloud.mail.ru, googledisk.ru. Название файла должно содержать следующую 

информацию: фамилия ответственного за публикацию, образовательное 

учреждение (например: ИвановАИ_СОШ20Муром). В одну форму можно 

вставить только одну ссылку на видео. Ссылка должна быть активна до 

окончания Конкурса и видеоматериал должен быть доступен для скачивания. 

6.4. В период  с 21 ноября по 30 ноября жюри конкурса проверяет работы и 

определяет победителей и призеров в номинациях. 

6.5. Все участники Конкурса получают сертификат. 

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

7.1. Для определения победителей и призеров создается жюри Конкурса. 

7.2. Жюри Конкурса формируется из Организаторов Конкурса, приглашенных 

экспертов в сфере образования и культуры, представителей общественных 

организаций, представителей СМИ. 

7.3. Организаторы Конкурса  вправе отклонить присланные работы, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

7.4. Победители определяются жюри Фестиваля по утвержденным критериям: 

Содержание Максимальное 

количество 

баллов 

Актуальность и  полнота информации о профессии и  

профессиональной деятельности молодого педагога 

 От 0 до 5  

Структурированность и культура представления материалов От 0 до 5 

Оригинальность предлагаемого материала и творческий 

подход 

От 0 до 5 

Сюжеты видеоролика представлены в логической 

последовательности 

От 0 до 5 

Текст комментариев и интервью хорошо написан, идеи ясно 

изложены и структурированы 

От 0 до 5 

Отсутствие речевых ошибок, грамотная и красивая речь От 0 до 5 

mailto:alekseevavipkro@mail.ru


Наглядность видеоролика (сюжеты видеоролика помогают 

наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от содержания; 

съемка хорошего качества с четким изображением) 

От 0 до 5 

Максимальное количество  

 

35 баллов 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

8.1. В каждой из предложенных номинаций будут определены победители и 

призеры. 

8.2. Победители и призеры Конкурса  награждаются дипломами. 

8.3. В церемонии награждения предполагается личное участие призеров  

Конкурса или их законных представителей. 

8.4. Лучшие авторские работы получат организационную, информационную 

поддержку и будут рекомендованы для практической реализации. 

8.5. Передача участником работы для участия в Конкурсе  означает полное и 

безоговорочное согласие участника с настоящим Положением. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в 

положение о Конкурсе. 

9.2. Организационный комитет оставляет за собой право на использование 

конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного 

вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием 

имени автора (авторов). 

9.3. В случае показа и размещения в сети Интернет, СМИ представленных 

участниками конкурсных работ Оргкомитет не несет ответственности за 

претензии или жалобы со стороны лиц и (или) организаций, фигурирующих в 

этих работах. 

9.4.  Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (4922) 36-69 -54 

(Соколова Ольга Александровна, заведующий кафедрой теории и методики 

воспитания; Овчинникова Ксения Алексеевна,  лаборант кафедры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе видеороликов  

«ПРИЗНАНИЕ -2020» 

 

Название территории  

Фамилия, имя и отчество 

автора 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

Должность  

Номинация  

Контактный телефон 

(рабочий и мобильный для 

решения оперативных 

вопросов) 

 

Ссылка на размещение 

видеоролика  (в том случае, 

если работа на 

disk.yandex.ru, cloud.mail.ru, 

googledisk.ru) 

 

 

Дата, подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

от__________________________________________ 

__________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участников регионального конкурса видеороликов  

«ПРИЗНАНИЕ -2020» 

 

 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона  от 

25.07.2011 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

персональных данных»  я, 

____________________________________________________________________

_______, ____.____.______________ года рождения, паспорт ____________ 

выдан __________________________________ «____» __________ _________ г., 

адрес регистрации: 

_____________________________________________________, даю согласие 

государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессиональному учреждению Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой» (место 

нахождения: город Владимир,  пр. Ленина, д. 8а) (далее «Учреждение») на 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу (в случаях прямо предусмотренных 

действующим законодательством РФ с соблюдением требований внутренних 

актов Учреждения), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление 

моих персональных данных и разрешаю использовать их для размещения в 

Интернете, в системе видеотрансляции института, буклетах, дисках и 

периодических  изданиях, базе данных методических разработок педагогов 

образовательных учреждений. 

Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных 

является обеспечение участия педагогов в региональном конкурсе 

видеороликов «Признание – 2020». 

Хранение персональных данных в указанных целях может 

осуществляться в срок до 5 лет, если иное не установлено законодательством. 

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное 

разрешение, включают в себя данные, предоставленные мною при заполнении 

заявки, анкет, конкурсных работ и других документов, относящихся к моему 

участию в  региональном конкурсе видеороликов «Признание – 2020», в том 

числе: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, СНИЛС, ИНН, дата 

рождения, паспортные данные. 



Я, обязуюсь взять письменное согласие третьих лиц, чьи персональные 

данные использованы в конкурсной работе, на передачу Учреждению для 

обработки в целях обобщения и распространения педагогического опыта. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, 

так и без использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в 

Учреждение подлинника такого отзыва, непосредственно или по почте. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать в 

Учреждение в десятидневный срок. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение 

моих персональных данных будет осуществлено в десятидневный срок. 

В этом случае, а также в случае моего отказа предоставить 

вышеуказанные персональные данные Учреждение освобождается от каких-

либо обязательств по обеспечению моего участия в региональном конкурсе  

видеороликов «Признание – 2020». 

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу сообщать мне 

одним из указанных способов: 

1. Электронная почта: ____________________________ 

2. Почтовый адрес: _______________________________ 

3. Факс: ________________________________________ 

4. Другое: ______________________________________ 

 

___________________________________________  _________________ 

(Ф.И.О. полностью)                                                           (подпись) 

 

«___»_________________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


