ПОЛОЖЕНИЕ
областного конкурса
«Лучшее учреждение дополнительного образования детей»
в рамках проведения мероприятий,
посвященных 100-летию системы дополнительного (внешкольного)
образования детей России
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
областного конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования
детей», посвященного 100-летию системы дополнительного (внешкольного)
образования детей России (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится управлением образования и науки Липецкой
области и Государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» на
основе медиаматериалов об учреждении дополнительного образования.
II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится c целью выявления передового опыта учреждений
дополнительного
образования
Липецкой
области,
тиражирования
инновационной деятельности учреждений, опыт деятельности которых
направлен на сохранение лучших традиций дополнительного образования и
формирование медиа банка учреждений дополнительного образования
области.
2.2. Задачи Конкурса:
информирование общественности о деятельности учреждений
дополнительного образования Липецкой области, стремящихся к
сохранению и укреплению лучших традиций дополнительного
образования;
поддержка, обобщение и распространение лучшего педагогического
опыта в области использования новых форм, методов и технологий
организации
образовательного
процесса
в
дополнительном
образовании посредством медиатворчества;
содействие установлению и расширению творческих связей между
учреждениями дополнительного образования Липецкой области и
стимулирование их к дальнейшей инновационной активности.
III. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учреждения дополнительного
образования
Липецкой
области,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы.

4.1.

IV. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проходит с 10 сентября по 09 ноября 2018 года.

Творческие работы вместе с заявкой на участие (Приложение 1)
принимаются с 10 сентября по 30 октября 2018 года. В теме письма
обязательно указать название конкурса и учреждения (E-mail:
method.Razvitie-48@mail.ru).
4.2. Требования к творческим работам.
К участию в Конкурсе допускаются творческие работы учреждений
дополнительного образования любого жанра и творческого решения,
отвечающие целям и задачам Конкурса. Конкурсные работы должны быть
созданы не более 2 лет назад.
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 фотофильм (фильм в технике слайд-шоу) — продолжительность не
более 7 минут;
 видеофильм (документальное кино, игровое кино, видеоэссе,
видеоклип) — продолжительность не более 10 мин.
4.4. Требования к работе в номинации «фотофильм»:
 работа должна отвечать теме Конкурса;
 должна быть выполнена в формате *.pptx, *.ppt;
 может использоваться музыкальное сопровождение;
 смена слайдов должна проходить в автоматическом режиме;
 при создании работы необходимо предусмотреть «титры», где
обязательно указать год создания работы, авторов и т.д.
4.5. Требования к работе в номинации «видеофильм»:
 работа должна отвечать теме Конкурса;
 работа должна быть выполнена в формате *.avi, *.mp4, *.mpeg с
разрешением 1920х1080;
 при создании видео необходимо предусмотреть «титры», где
обязательно указать год создания работы, авторов и т.д..
4.6. На Конкурс не принимаются работы в следующих случаях:
содержание конкурсной работы не соответствует требованиям
Положения Конкурса;
конкурсная работа снята более двух лет назад.
Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы несѐт
руководитель образовательного учреждения.
V. Критерии оценки
5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
соответствие теме Конкурса;
 Содержание (объективность, достоверность и насыщенность
информации об учреждении дополнительного образования, глубина
проработки
темы,
аналитический
уровень
материалов,
информационная насыщенность, доступность изложения для широкой
аудитории, композиционная завершенность).
 Структурность медиапродукта (видеофильм: самобытность сценария,
построение сцен и эпизодов, структура фильма: завязка, экспозиция,

кульминация, развязка; наличие и смысл переходов, законченность
сюжета, титры; фотофильм: наличие логики, оправданность
использования технических средств и спецэффектов при раскрытии
авторского
замысла,
сценария,
голосовое
и
музыкальное
сопровождение, законченность сюжета, титры).
 Качество исполнения медиапродукта (воплощение авторского
замысла и целостность восприятия, эффектные переходы между
слайдами, качество и уникальность фото- и видеоматериалов,
режиссѐрская, операторская и монтажная, звукооператорская работа):
 операторская работа (смотрибельность, соблюдение основных
правил съемки: фокус, композиция кадра, наличие крупных
планов и др.);
 монтаж
(соблюдение
эстетики
видеоряда/звукоряда,
последовательность монтажа, совпадение эффектов, подбор
кадров/интершумов, логика, единство стиля, переходы, работа со
звуком);
 мастерство голосовой подачи материала ведущими: дикция,
интонация, грамотность речи;
 оформление (отбивки, перебивки, заставки, музыкальное
сопровождение, эффекты, титры, графика).
 Грамотность и стилистика текстовой и визуальной информации.
 Субъективное
впечатление
(креативность,
оригинальность
творческого замысла и эстетика исполнения).
VI. Руководство Конкурсом
руководство и проведение Конкурса

6.1. Общее
осуществляется
Оргкомитетом.
6.2. Функции Оргкомитета:
проверяет документы на соответствие требованиям Положения;
утверждает состав жюри;
регистрирует и принимает творческие медиаработы;
размещает лучшие работы победителей на медиаресурсах.
6.3. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом из числа представителей
педагогического сообщества, региональных ресурсных центров и СМИ
Липецкой области.
6.4. Жюри Конкурса:
осуществляют оценку работ в соответствии с настоящим Положением,
определяют победителей и призѐров Конкурса.
VII. Подведение итогов Конкурса
7.1. По итогам Конкурса победители и призеры будут награждены в
рамках официальных мероприятий Липецкой области, посвященных 100летию системы дополнительного (внешкольного) образования детей России.

VIII. Особые положения
8.1. Участники Конкурса представляют ГБУ ДО «Центр дополнительного
образования Липецкой области» право:
на публичное использование своих работ (материалов, представленных
на конкурс) и их демонстрацию в информационных, презентационных и
прочих целях;
воспроизводить через любое СМИ и любым способом конкурсную
работу, фото и видеосъѐмку целиком или фрагментарно;
на обработку персональных данных.
8.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил
данного Положения.
IX. Контактная информация
9.1. По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в
Оргкомитет по адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, 20.
E-mail: method.Razvitie-48@mail.ru
Телефон: (4742) 43-14-00 – Соломыкина Любовь Валентиновна, методист
ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»

Приложение № 1 к приказу
от ____2018г. №______
Заявка
на участие в областном конкурсе
«Лучшее учреждение дополнительного образования детей»
в рамках проведения мероприятий,
посвященных 100-летию системы дополнительного (внешкольного)
образования детей России
НОМИНАЦИЯ ____________________________________________________
1. Юридическое название образовательного
учреждения, согласно печати
Почтовый адрес (с индексом)
образовательного учреждения
Телефон (с кодом города)
Факс, е-mail (обязательно)
2. Название работы
Год создания работы
3. Автор(ы) работы (заполняется на каждого)
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Должность
Телефон рабочий, сотовый (с кодом
города)
Подпись руководителя образовательного
учреждения
Печать образовательного учреждения
(должна четко читаться)

