
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов «Мартовские коты» 

методического объединения «СПЧ №3» 
 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс видеороликов (далее - конкурс) проводится в соответствии с планом 

работы ИМЦ Приморского района. 

1.2. Организатором конкурса являются методическое объединение «СПЧ №3», ГБДОУ детский 

сад №81 при поддержке ИМЦ Приморского района 

1.3. Задачи конкурса: 

Для педагогов 

- развитие творческого потенциала педагогов; 

- популяризация новых технологий;  

- развитие умения создавать видеоролики, работать с видеоредакторами у сотрудников ОО; 

Для воспитанников 
 

- повышение интереса к поэзии у воспитанников; 

- расширение кругозора у участников конкурса; 

- развитие у детей осмысленного прочтения художественных текстов посредством 

выразительного чтения; 
1.4. Информация о проведении конкурса размещается на сайте ГБДОУ д/с №81 (http://www.садик-

81.рф/). 

2. Участники конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди дошкольных образовательных организаций методического 

объединения «СПЧ №3» Приморского района  

2.2. Категория участников: 

- Педагоги, представившие видеоролик. 

- Воспитанники дошкольного возраста, читающие произведение по теме конкурса и снятые на  

видеоролик.  

3. Организация и проведение конкурса 

3.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, который разрабатывает 

единые критерии оценки представленных на конкурс материалов, определяет порядок и даты 

проведения конкурса, оформляет работы на сайте учреждения, подбирает членов Жюри, 

оформляет итоги конкурса, награждает победителей. 

3.2. В оргкомитет конкурса входят: заведующий ГБДОУ №81 Капенкова Н.Я.; старший 

воспитатель Лунева А.В.; учитель – логопед Битюгова Т.Г. 

4. Оценивание конкурса 

4.1. Оценивание конкурса происходит двумя способами: 

4.1.1. Профессиональное оценивание, осуществляется членами Жюри, согласно разработанным 

оргкомитетом критериям. 

4.1.2. Любительское оценивание, осуществляется на сайте образовательного учреждения, путем 

голосования. Участвовать в голосовании может любое заинтересованное лицо. Голосовать можно 

только за 1 понравившуюся работу, не более одного раза. 

4.2. Состав Жюри:  

- Князева Т.Г. - воспитатель, ГБДОУ №81;  

- Нуцкова А.В. - воспитатель, ГБДОУ №84;  

- Яковлева Н.Ю. - воспитатель, ГБДОУ №83;   

- Апуник А.А. - воспитатель, ГБДОУ №85; 

- Пейчева Н.В. – учитель - логопед, ГБДОУ №81 

4.3. В компетенцию Жюри входит экспертиза материалов, представленных на конкурс. 

4.4. Жюри определяет победителей и лауреатов с учѐтом количества набранных баллов по 

критериям. 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

5.1 Конкурс проводится в два этапа.  

1этап. С 22.03.2018г. по 20.04.2018г. - выбор участников среди воспитанников учреждения (1-2 

ребенка). Подготовка видеоролика с выступлением ребенка. Передача видеоролика Организатору 

конкурса по электронной почте: primdou-81@yandex.ru. Знакомство с творческими работами 

других конкурсантов. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! На каждого воспитанника, снятого в видеоролике, должно быть 

письменное согласие от родителей на съемку и размещение видеоролика на YouTube.  

2 этап. С 21.04.2018г. по 29.04.2018г. - профессиональное и любительское оценивание работ 

выложенных на сайте учреждения (http://www.садик-81.рф/). 

5.2. Подведение итогов конкурса 04.05.2018г. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. При экспертизе конкурсных материалов основными критериями являются: 

При оценке видеоролика 

- визуальное оформление, качество съемки; 

- соответствие выбранных визуальных образов содержанию и смыслу стихотворения 

воспроизводимого чтецом. 

При оценке чтеца 

- актѐрское мастерство чтеца; 

- знание текста; 

- качество исполнения (громкость, дикция, интонация) 

-  умение правильно произносить все звуки не является обязательным, если это не мешает 

восприятию произведения. 

6.2. Каждый из критериев оценивается от 1до 3 баллов. 

7. Оформление документов 

7.1. Материалы, представленные на конкурс, должны включать в себя: 
 

- конкурсную работу – видеоролик с выступлением воспитанника, подготовленный в соответствии 

с критериями (отправляется по адресу primdou-81@yandex.ru); 

7.2. Конкурсные материалы высылаются Луневой Александре Владимировне по указанному 

электронному адресу с темой письма «Конкурс видеороликов чтецов». По этому же адресу, можно 

задать любые вопросы, касающиеся конкурса.  

7.3 Конкурсные материалы, поступившие позднее определенных сроков, не рассматриваются. 

8. Награждение победителей 

8.1.По результатам профессионального оценивания Жюри определяет одного победителя и двух 

лауреатов среди педагогов и одного победителя и двух лауреатов среди чтецов.  

8.2.По результатам голосования на сайте учреждения будет определен победитель любительского 

оценивания.  

8.3.Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке видеоролика чтецов  

 

Конкурсантами выбирается стихотворение посвященное котам. 

На каждого воспитанника, принимающего участие в конкурсе, должно быть письменное согласие 

от родителей на съемку и размещение видеоролика на YouTube (оно остается в учреждении, 

которое посещает воспитанник). 

Перед подготовкой видеоролика внимательно ознакомьтесь с критериями оценки конкурсных 

материалов. 

Видеоролик может быть подготовлен в любом видеоредакторе, используемом легально, например, 

Киностудия Windows (Windows Movie Maker). 

Видеоролик должен быть только в формате AVI. 

Продолжительность видеоролика – до 1,5 мин. 

Каждый видеоролик должен иметь «титульный кадр», где указывается название стихотворения и 

его автор. В видеоролике также должны быть указаны ФИО чтеца, авторов видеоролика, 

учреждение, ФИО и должность подготовившего педагога, источники материалов 

(изображения, звук, видеофрагмент), использованные при подготовке видео (при их наличии). 

В видеоролике в кадре постоянно или периодически обязательно должен присутствовать сам 

чтец. Иллюстративный видеоряд без участия чтеца может составлять не более 30% от 

видеоролика. Наличие в видеоролике иллюстративного видеоряда не является обязательным. 

Помните, что важна не только внешняя красота видеоролика, но и проникновенное чтение поэзии 

чтецом. 

С примерами видеороликов, представленных на подобные конкурсы, можно ознакомиться по 

ссылкам: 

1. http://golovanon.blogspot.ru/2013/10/blog-post_17.html.  

2. http://www.labirint.ru/poetry/.  
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