ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса
«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
положение
регламентирует
порядок
проведения
муниципального конкурса видеопоздравлений «Хорошо, что каждый год к нам
приходит Новый год!» (далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках Международного месячника школьных
библиотек и является мероприятием, направленным на продвижение чтения,
приобщение обучающихся к книжной культуре и традициям празднования Нового
года.
1.3. Организаторами конкурса являются МБУ ДПО «Центр обеспечения
развития образования», библиотечно – информационный центр МБОУ «СОШ
№ 37» им. Королькова А.М., Героя РФ.
2. Цели и задачи конкурса видеопрезентаций
2.1. Цель конкурса: развитие творческих способностей обучающихся.
2.2. Задачи конкурса:
 привлечение в библиотеку читательской аудитории;
 создание условий для творческой самореализации детей;
 поощрение познавательных интересов учащихся.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11-х классов
образовательных организаций АГО.
3.2. Конкурсные работы (видеоролики) принимаются с 06.12.2021 по
24.12.2021 по адресу - библиотека МБОУ «СОШ № 37» им. Королькова А.М.,
Героя
РФ,
на
электронную
почту:
school37ang@yandex.ru
или
evdokiya_Lazarva@mail.ru с пометкой «Конкурс видео Новый год».
3.3. Итоги подводятся 27.12.2021 по возрастным категориям:
1-4 класс, 5-8 классы, 9-11 классы.
4. Муниципальный конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Самое дружное поздравление с Новым Годом»;
 «Самое смешное поздравление с Новым Годом»;
 «Самое лиричное поздравление с Новым Годом»;
 «Самое креативное поздравление с Новым Годом».
5. Требования к оформлению работ на конкурс:
 на конкурс принимаются видеопоздравления в любом жанре (песня,
проза, стихотворение),
 видео ролики предоставляются в электронном виде в формате файла AVI
MPEG, максимальная продолжительность видеопоздравления - 1 минута,
 количество участников, задействованных в съёмках, не регламентировано,
 от одного человека на конкурс принимается не более одной работы в
одной номинации.
5.1 Критерии соответствия работ конкурсу:
 оригинальность сюжета,
 творческий подход к поздравлению,

 соответствие теме, заявленной в номинации,
 конкурсная работа должна иметь одного автора,
работы могут быть отклонены от участия в конкурсе в случаях если:
 не соответствуют тематике конкурса,
 низкое художественное или техническое качество представленных работ,
 работа заподозрена в плагиате.
По вопросам проведения конкурса обращаться к педагогу-библиотекарю
школьной библиотеки МБОУ «СОШ № 37» им. Королькова А.М., Героя РФ
Коченовой Надежде Владимировне.
Награждение победителей:
 по итогам конкурса победители и призёры в каждой номинации по
возрастным категориям награждаются грамотами,
 участники конкурса получают сертификаты.
6. Лучшие видеопоздравления будут размещаться на сайте инициатора
конкурса МБОУ «СОШ № 37» им. Королькова А.М., Героя РФ, а также на ЮТУБ
канале МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования».

