Согласовано

Утверждаю

Начальник отдела образования
Выборгского района Санкт-Петербурга

Директор
ГБУ ДО ДДТ «Современник»
Выборгского района Санкт-Петербурга

___________________ Ю. И. Панюкова

_____________ Н.А. Козлова

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе социальных видеороликов «Скажи коррупции НЕТ»,
посвященном Международному дню борьбы с коррупцией

1.

Общие положения

проведении конкурса социальных
видеороликов «Скажи коррупции НЕТ», посвященного Международному
дню борьбы с коррупцией, разработано на основании Плана деятельности
ГБУ ДО Дома детского творчества «Современник» на 2020/2021 учебный
год.
1.2. Положение определяет цели и задачи, категории участников, порядок и
сроки проведения, форму и условия участия, процедуру подведения итогов и
награждения победителей и участников конкурса.
1.1.

Настоящее

Положение

2.

о

Цели и задачи конкурса

2.1. Целью конкурса является формирование негативного отношения к
проявлению коррупции в современном обществе.
2.2. Основные задачи конкурса:
2.2.1. Сформировать комплекс понятий о коррупциогенных ситуациях для
формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и
морально-этическими нормами.
2.2.2. Способствовать формированию авторской позиции, авторского взгляда
на мир.
2.2.3. Способствовать антикоррупционному просвещению обучающихся.

2.2.4. Формировать ценностные установки, необходимые для утверждения у
обучающихся гражданской позиции в отношении коррупции.

3.

Учредители и организаторы конкурса

3.1. Конкурс организуют и проводят ГБУ ИМЦ Выборгского района и ГБУ
ДО ДДТ «Современник».
3.2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса
осуществляет Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается приказом
директора ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района (Приложение
№ 1).
3.3. Оргкомитет формирует жюри (Приложение № 2), вырабатывает
единые критерии оценки конкурсных работ, рассматривает и утверждает
решения жюри, подводит итоги и решает вопросы поощрения призеров
конкурса, организует торжественную церемонию награждения.
4.

Участники конкурса

4.1. Участниками конкурса являются учащиеся образовательных
учреждений Выборгского района.
4.2. Для участия в конкурсе допускаются как отдельные участники, так и
творческие коллективы детей.
4.3. Возрастная группа участников конкурса - 12 — 18 лет.
5.

Время и место проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится с 9 декабря 2020 года по 20 января 2021 года.
Прием работ с 9 декабря 2020 года по 15 января 2021 года с 10:00 до
18:00 по электронной почте verapavlova7@gmail.com .
5.2. Просмотр конкурсных работ жюри состоится с 16.01.2020 по
19.01.2021.
5.3. Участники, номинированные на призовые места, будут оповещены
не позднее 20.01.2021.
6.
№
1.
2.
З.
4.
5.

Критерии оценки

Критерии
Содержание, раскрытие темы
Качество операторской съемки:
изображение, звук, подбор музыки и т.д.
Соответствие заявленной теме
Информационное наполнение
Оригинальность идеи и содержания работы,
исполнения видеоролика

Баллы
10
10
10
10
10

6.

Эмоциональное воздействие на зрителя

10

Итого

60
7.

Условия конкурса

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видео интервью,
отвечающего целям и задачам Конкурса. Работа может быть снята любыми
средствами видеосъемки (видеокамера, цифровой фотоаппарат, мобильный
телефон и т.д.).
7.2. На конкурс принимаются видео интервью продолжительностью не более
5 (пяти) минут. Каждый участник может предоставить не более одного видео.
7.3. К конкурсной работе прилагается заявка, в которой должны быть
указаны фамилия, имя и отчество автора, его возраст, место учебы и
контактный телефон (Приложение № З).
7.4. Присылая заявку, участник автоматически выражает согласие на сбор и
обработку запрашиваемых персональных данных в электронном виде в
соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
7.5. Организаторы конкурса имеют право публичной демонстрации
конкурсных работ на сайте ГБУ ДО ДДТ «Современник» и в социальных
сетях с соблюдением авторства.
8. Требования к конкурсным работам
8.1. Под понятием «видеоролик» организаторы конкурса понимают короткое
интервью с людьми любого возраста, направленное на привлечение
внимания общества к социально значимым темам и задачам. Содержание
интервью (вопросы) должно соответствовать тематике конкурса. Конкурсная
работа должна носить позитивный, жизнеутверждающий характер. Вопросы
должны быть краткими и оригинальными.
8.2. Формат видеоролика: AVI, МР4.
8.3. Предоставляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действие
сценических лиц и персонажей должны соответствовать законодательству
Российской Федерации и тематике Конкурса.
8.4. В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть:
 сведений, не соответствующих действительности (недостоверных
сведений);
 имен авторов, указания адресов и телефонов,
 информации о религиозных движениях, в том числе религиозной
символики,
 названий и упоминания о конкретных марках товаров, товарных
знаках, знаках обслуживания,

 сведений о физических и юридических лицах, за исключением
упоминания об органах государственной власти, об иных
государственных органах, об органах местного самоуправления;
 упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий,
 политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный
и антиконституционный смысл.
8.5. Оргкомитет Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они
не соответствуют условиям настоящего Положения.
9. Подведение итогов
9.1. Подведение итогов конкурса производится жюри на основании
оценочных листов путем простого подсчета баллов по номинациям.
9.2. Участники, номинированные на призовые места, будут оповещены
не позднее 20.01.2021.
9.3. Победители конкурса, занявшие 1, 2, З места, награждаются Дипломами
1, П, III степени.
Остальные участники конкурса получают Диплом лауреата.
9.4. Жюри имеет право выделить лучшую работу и отметить её специальным
призом.

Контакты:
Павлова Вера Леонидовна, методист, заместитель директора по НМР
8 (921) 304 02 71, verapavlova7@gmail.com
Шамаева Мария Олеговна, педагог-организатор
8(911) 137 71 40, maria.mar.ru@yandex.ru

Приложение 1

Состав оргкомитета конкурса видеороликов
1.
Козлова Наталья Александровна, директор ГБУ ДО ДДТ
«Современник»
2.
Алмазова Елена Юрьевна, исполняет обязанности методиста по
воспитательной работе ГБУ ИМЦ Выборгского района Санкт-Петербурга
3.
Мельник Алена Николаевна, заместитель директора ГБУ ДО ДДТ
«Современник» по УВР
4.
Павлова Вера Леонидовна, заместитель директора ГБУ ДО ДДТ
«Современник» по НМР
5.
Шамаева Мария Олеговна, педагог организатор ГБУ ДО ДДТ
«Современник»
6.
Белова Наталья Александровна, методист ГБУ ДО ДДТ «Современник»
Приложение 2

Жюри конкурса видеороликов
Председатель жюри
Климовцов Максим
«Современник»

Олегович,

педагог-организатор

ГБУ

ДО

ДДТ

Члены жюри
1. Павлова Вера Леонидовна, методист, заместитель директора ГБУ ДО
ДДТ «Современник» по НМР
2. Белова Наталья Александровна, методист ГБУ ДО ДДТ
«Современник»
3. Проворнова Татьяна Валерьевна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДТ
«Современник»
4. Широкова Татьяна Сергеевна, методист ГБУ ДО ДДТ «Современник»
5. Шамаева Мария Олеговна, педагог организатор
ГБУ
ДО
ДДТ
«Современник»
6. Неделку Е.В., педагог-организатор, педагог дополнительного
образования ГБУ ДО ДДТ «Современник»

Приложение З

Заявка
на участие в конкурсе видеороликов,
посвященном
Международному дню борьбы с коррупцией

Название образовательного
учреждения
Название видеоролика, тема
Фамилия, имя автора (авторов)
Возраст
Ф.И.О. педагога
Контактный телефон, рабочий
Мобильный телефон
E-mail

