
Утверждаю 
Директор МАОУ СОШ № 5 
им.А.К. Ерохина г. Томска 

______________/ Новак А.В. 
«____» ______________2020г. 

 

Положение 
о проведении муниципального конкурса видеороликов, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., 
«Я горжусь!» 

1. Цели и задачи: 
- способствовать формированию духовно-нравственных качеств личности у молодого 
поколения; 
- сбор и распространение информации о культурном, историческом наследии 
Томской области 
- создание условий для самореализации и развития творческого потенциала детей и 
молодежи  через видеоискусство; 
- выявление творческих способностей молодежи. 

 
2. Организаторы: 

-Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа №5 им.А.К.Ерохина г.Томска 
3. Участники: 
1-ая категория: 1-4 классы 
 2-ая категория: 5-8 классы 

  3-яя категория: 9-11 классы  
4. Условия Конкурса: 
- конкурс проводится с 6 апреля по 25 апреля 2020 года; 
- конкурсные работы принимаются Организаторами Конкурса по адресу на электронную 
почту suchodol.081@gmail.com с пометкой «Я горжусь!»  

 

Работы, предоставленные позднее указанной даты к участию в Конкурсе не допускаются; 
- присылая свой ролик для участия в конкурсе автор (или его законный 
представитель), дает согласие на обработку своих персональных данных (приложение 
№ 2к Положению); 
- количество работ от одного участника – не более трех; 
- предоставленные на Конкурс материалы возврату не подлежат. 

 
5. Порядок предоставления работ и требования к ним: 
Материалы, предоставленные на Конкурс должны включать в себя: 
*заявку на участие в Конкурсе (приложение №1 к Положению); 
* согласие на обработку данных (приложение №2 к Положению). 
Требования: 
*продолжительность видеоролика не более 5 минут; 
*форматы: MPEG-4, MOV, AVI; 
*Видеоролик должен быть создан специально для конкурса и не должен быть 
опубликован где-либо ещё в сети Интернет; 
*права на видео должны принадлежать участнику, т.е. быть свободными от претензии 
третьих лиц. Ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается на участника; 



*видеоролики не должны содержать в себе информацию об авторе. Вся информация 
указывается в заявке к видеоролику. 

 
Номинации Конкурса: 
- сюжет о Ветеране - жителе Томской области, города Томска, члена семьи  (Ветеране 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг, труженике тыла). 
- сюжет о памятном месте города Томска, связанным с Великой Отечественной 
войной 1941-1945гг.; 
- сюжет об истории семьи в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
В видеоролике могут быть отражены факты биографии, судьба, обращение к 
подрастающему поколению. 
6. Критерии оценки работ: 

1. соответствие видеоролика тематике номинации Конкурса; 
2. логика построения видеоматериала; 
3. качество аудио и видеосъемки; 
4. оригинальность идеи, творческий подход; 
5. информационная содержательность. 

Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов. 
 
7. Подведение итогов и награждение участников: 
*Для подведения итогов формируется состав жюри, который включает в себя 
представителей школы, родителей. 
Номинация «Приз зрительских симпатий» определяется путем голосования в 
группе школы социальной сети «Вконтакте» 
*Победители определяются по сумме баллов согласно Пункту 6 настоящего Положения. 
Подведение итогов проводится с учетом возрастных групп. В каждой из групп 
выявляются победители, занявшие I, II, III места. 
*Итоги Конкурса и награждение победителей подводятся в срок до 15 мая 2020 года. 
По всем вопросам обращаться 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 к Положению 
 

ЗАЯВКА 
на участие в  конкурсе  

 
 
 

«Я горжусь!» 
Сведения об авторе: 

1. Ф.И.О.автора полностью:   
2. Дата рождения: «  »_   г. 
3. Контактный телефон:_8(  )   
4. Адрес электронной почты или аккаунт в соц.сети «ВКонтакте» (для связи с 

участником Конкурса): 
 
 
 

Сведения о конкурсной работе: 
1. Номинация конкурсной работы:   
2. Название конкурсной работы:   
3. Дата создания работы: «_  »_  _ 2020г. 

 
 
 

С условиями Конкурса ознакомлен (а) и согласен (на). 

Дата подачи заявки «  »  2020г. 

Подпись автора:  /   
(расшифровка) 

 
 Примечание: на каждую работу оформляется отдельная заявка!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 2 к Положению 
 
 

Согласие на обработку персональных данных для участников конкурса 
видеороликов «Я горжусь!», посвященного 75-летию Победы в Весликой 

Отечественной Войне  1941-1945г.г. 
 
 
 Ф.И.О. 
участника Я, 
     являюсь законным 
представителем (отцом, матерью, опекуном) 

 
(ФИО несовершеннолетнего участника Конкурса) 
даю свое согласие на передачу для обработки следующих персональных  данных: фамилия, 
имя, отчество, место работы, адрес (населенный пункт), номер контактного телефона, для 
участия в конкурсе видеороликов, посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г., «Я горжусь!». 

Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского 
муниципального района вправе обрабатывать мои персональные данные, в том числе 
осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, распространение 
(передачу моих персональных данных в документальной, электронной, устной форме, по 
телефону третьим лицам, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, с целью участия в конкурсе видеороликов, посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., «Я горжусь!». 

МАОУ СОШ №5 им.А.К.Ерохина г.Томска вправе вправе обрабатывать 
персональные данные несовершеннолетнего участника Конкурса    

(ФИО несовершеннолетнего участника Конкурса), в том числе осуществлять сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу, распространение (передачу моих персональных данных в 
документальной, электронной, устной форме, по телефону третьим лицам, предоставление, 
доступ, обезличивание, блокирование, уничтожение, с целью участия для участия в 
муниципальном конкурсе видеороликов, посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г., «Я горжусь!» до его окончания (подведения итогов 
Конкурса) до 15 мая 2020 года. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое 
время путем подачи письменного заявления. 

Подтверждаю, что обработка и проверка моих персональных данных производится 
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждение средней 
общеобразовательной школой №5 им.А.К.Ерохина г.Томска. 

 
 

«       »_  2020г.       
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
 
 
( На электронную почту необходимо направить сканированный вариант Согласия 
на обработку персональных данный участника Конкурса)! 

 
 
 



 


