
Утверждена постановлением Госкомстата 
РФ от 05.01.2004 г. № 1

Форма по ОКУД 

ПоОКПО

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О проведении Конкурса Видеофильмов в 
рамках муниципального этапа 
областного социально -  педагогического 
проекта «Будь здоров!» в общеобразовательных 
организациях Невьянского городского округа

На основании Положения о проведении муниципального этапа областного 
социально -  педагогического проекта «Будь здоров» в общеобразовательных 
организациях Невьянского городского округа, утвержденного приказом 
управления образования Невьянского городского округа от 08.09.2022 N° 474-Д, 
в целях формирования у обучающихся ценностей здорового образа жизни

№ документа Дата составления

/ 2 ? . / /  Л*>АЯ.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении Конкурса Видеофильмов в 

рамках муниципального этапе областного социально -  педагогического 
проекта «Будь здоров!» в общеобразовательных организациях Невьянского 
городского округа (Приложение N° 1).

2. Контроль исполнения приказа возложить на Богданову Светлану 
Геннадьевну, заместителя начальника управления образования Невьянского 
городского округа.

Начальник управления 
Невьянского В.Р. Шадрина



Приложение № 1
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа 
от /Л  ~~ " О

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса Видеофильмов в рамках муниципального этапа 

областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, содержание, 

организацию проведения и подведения итогов Конкурса Видеофильмов в 
рамках муниципального этапа областного социально -  педагогического 
проекта «Будь Здоров!» (далее -  Конкурс).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900- 
ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской 
области до 2025 года», нормативными документами управления образования 
Невьянского городского округа.

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Проекта 
осуществляет управление образования Невьянского городского округа.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цели:

- формирование у подрастающего поколения знаний о духовно-нравственных 
семейных ценностях и культуре семьи в отечественной традиции, воспитание 
ценностного отношения к своей семье, роду, Родине.

2.2. Задачи:
- повысить мотивацию обучающихся к изучению традиционных для России 
духовно-нравственных ценностей;
- сформировать у обучающихся чувства любви и уважения к историческому 
наследию России;
- стимулировать развитие личности, творческой инициативы и эстетического 
вкуса обучающихся.

3. Участники Конкурса
3.1. Обучающиеся 7, 8, 9 классов, включенные в Областной социально

педагогический проект «Будь здоров!».

4. Правила проведения Конкурса и требования к работам
4.1. Конкурс проводится с 23 по 30 декабря 2022 года.
4.2. Заявки для участия в Конкурсе направляются на электронный адрес

его.ngo(a)mail.ru до 23 декабря 2022 года (Приложение № 1).



4.3. Для участия в муниципальном папе Конкурса каждый класс- 
участник может представить не более одной работы.

4.4. Класс - участник представляет на рассмотрение жюри видеофильм 
на тему «Россия -  страна героев!».

4.5. Сюжет фильма может быть об известном герое муниципального 
образования, об исторической личности, о «простых» героях (многодетных 
родителях, неравнодушных людях, честных тружениках и т.п.).

4.6. В видеофильме необходимо раскрыть смыслы: «Героями не 
рождаются -  героями становятся!», «Героизм -  состояние души!», «В жизни 
всегда есть место подвигу!».

4.7. В видеофильме допускается включение различных 
видеофрагментов, фотографий, использование технических эффектов 
(наложение звуковых дорожек, переходов и т.д.).

4.8. Видеофильмом не является слайд-шоу, то есть набор чередующихся 
фотографий.

4.9. Продолжительность видеосюжета не более 5 минут.
4.10. Работы принимаются в формате MPEG-4.

5. Критерии оценки конкурсных материалов
5.1. Критерии оценивая:

- соответствие теме конкурса;
- наличие четкой авторской позиции;
- оригинальность сценарного замысла,
- целостность формы;
- убедительность;
- художественное исполнение (качество операторской работы и монтажа, 
подбор музыки и видеоряда).
Каждый параметр оценивается по пятибалльной системе:
1 балл -  низкое соответствие критерию;
2 балла -  соответствие критерию ниже среднего;
3 балла -  среднее соответствие критерию;
4 балла -  соответствие критерию выше среднего;
5 баллов -  полное соответствие критерию.
Максимально количество -  30 баллов
За победу в конкурсе классу - участнику начисляется:
1 место -10 баллов;
2 место -  8 баллов;
3 место -  6 баллов.
За участие в Конкурсе классу - участнику начисляется 2 балла.

6. Ж юри Конкурса
6.1. В состав жюри входят представители управления образования 

Невьянского городского округа, ОФК, С и МП администрации НГО, МКУ 
НГО «Центр молодежной политики».



6.2. Не позднее, чем за 2 дня до начал: Конкурса, оргкомитет знакомит 
членов жюри с положением о проведении Конкурса, критериями оценивания.

6.3. Жюри оценивает Конкурс в соответствии с оценочным листом 
(Приложение № 2). После окончания оценивания члены жюри передают 
оценочные листы председателю жюри, который заполняет сводный 
оценочный лист с указанием баллов, выставленных каждым экспертом, и 
высчитывает средний арифметический балл по каждому классу - участнику. 
В итоговый протокол (Приложение № 3) заносится только окончательный 
балл. После того, как протокол будет заполнен и подписан всеми членами 
жюри, работа жюри считается законченной.



Приложение № 1 
к положению о проведении 

Конкурса Видеофильмов в рамках 
муниципального этапа областного 

социально-педагогического проекта
«Будь здоров»

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе Видеофильмов в рамках муниципального 

этапа областного социально -  педагогического проекта «Будь здоров!»

Полное наименование образовательной организации

Класс________________

Название Видеофильма

Куратор класса___________________________
Ф.И.О., подпись

Координатор класса
Ф.И.О., подпись



бУДЬ

Приложение №2
к положению о проведенииж Конкурса Видеофильмов в рамках

муниципального этапа областного
социально-педагогического проекта

«Будь здоров»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ лист
Конкурса Видеофильмов в рамках муниципального этапа областного социально -  педагогического проекта

«Будь здоров!»

Критерии оценивания Наименование образовательной организации

Соответствие теме конкурса
Наличие четкой авторской позиции
Оригинальность сценарного замысла
Целостность формы
Убедительность
Художественное исполнение (качество 
операторской работы и монтажа, подбор музыки 
и видеоряда)
Итого (max 30 баллов)

Эксперт



Приложение №3 
к положению о проведении 

Конкурса Видеофильмов в рамках 
муниципального этапа областного 

социально-педагогического проекта
«Будь здоров»

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Конкурса Видеофильмов в рамках муниципального этапа областного социально -  педагогического проекта

«Будь здоров!»

Критерии оценивания Наименование образовательной организации

Соответствие теме конкурса
Наличие четкой авторской позиции
Оригинальность сценарного замысла
Целостность формы
Убедительность
Художественное исполнение (качество 
операторской работы и монтажа, подбор музыки 
и видеоряда)
ИТОГО

МЕСТО

Председатель жюри

Эксперты.


