
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса видеороликов «Великая 

Отечественная война в судьбе моего края» и приуроченного к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне в рамках областного фестиваля 

школьных музеев «Янтарная мозаика» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса видеороликов «Великая Отечественная 

война в судьбе моего края», приуроченного к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее — Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках областного фестиваля школьных 

музеев «Янтарная мозаика». 

1.3. Цель Конкурса - понимание исторической значимости Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, как события, ставшего 

судьбоносным не только для нашей страны, но и для всего человечества.  

Задачи: 

- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи; 

- формирование у подрастающего поколения уважительного 

отношения к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла; 

- развитие творческого потенциала обучающихся;  

- повышение социальной активности школьников, создание условий 

для самореализации. 

 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе принимают участие активы школьных музеев, 

патриотические клубы (обучающиеся 5-11 классов) образовательных 

учреждений г. Калининграда и Калининградской области. 

 

3. Руководство Конкурсом 
3.1.  Общее руководство Конкурсом осуществляет государственное 

автономное учреждение Калининградской области дополнительного 

образования «Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма» (далее - Центр). 

3.2. Центр формирует экспертное жюри из представителей ГБУК 

«Калининградский областной музей изобразительных искусств», ГБУК 

«Калининградский областной историко-художественный музей», МАУК 

«Музей «Фридландские ворота», сотрудников Центра. 

 

4. Организация и порядок проведения 
4.1.  Конкурс проводится с 28 февраля по 17 апреля 2020 года.  

4.2.  Для участия в Конкурсе необходимо представить видеоролик                    

до 10 апреля 2020 года на электронный адрес:  



4.3.  Тема видеороликов – экспозиции, коллекции, выставки и 

специальные события в школьных музеях или в рекреациях образовательных 

организаций, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Видеосюжет должен соответствовать заявленной тематике, наиболее 

полно раскрывать всю уникальность школьного музея, иметь выраженную 

авторскую позицию, содержать фактологическую информацию. На конкурс 

предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами. 

4.4.  Требования к видеоролику: 

- формат видео: DVD, MPEG4. 

- минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

- продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут. 

- видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

именем автора, названием учреждения, названием видеоролика,  

- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

- участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.п.). 

- в ролике могут использоваться фотографии. 

4.4 Критерии оценки: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность); 

- информативность; 

- качество видеосъемки; 

-  уровень владения специальными средствами; 

- эстетичность работы. 

4.5. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, не 

укладывающиеся в тематику конкурса. 

4.6. Количество работ не ограничено. 

4.7. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.8. Конкурс проводится в заочной форме.  

4.9. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы с 

указанием ответственного лица. Ответственность за соблюдение авторских 

прав работы, участвующей в Конкурсе, несет участник (коллектив 

участников), приславший данную работу на конкурс. 

4.10. Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право организаторам конкурса на использование 

присланного материала (размещение в сети интернет, участие в творческих 

проектах и т. п.). 

 

5. Подведение итогов  
5.1. Победители и лауреаты Конкурса награждаются грамотами Центра, 

МАУК «Музей «Фридландские ворота», ГБУК «Калининградский областной 

музей изобразительных искусств» и медалями. 



5.2. Педагогам, подготовившим победителей и лауреатов Конкурса, 

вручаются благодарственные письма Центра, МАУК «Музей «Фридландские 

ворота», ГБУК «Калининградский областной музей изобразительных 

искусств».  

5.3. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются 

сертификаты Центра, МАУК «Музей «Фридландские ворота», ГБУК 

«Калининградский областной музей изобразительных искусств» за активное 

участие.  

 

Информацию о мероприятии можно получить у методиста Семеновой 

Ю.В. по тел.: 53–84–22, электронная почта: ketcentr39@gmail.com. 

 

Адрес Центра: 236006 г. Калининград, ул. Ботаническая, 2 (ориентир - 

лицей №23); сайт http://www.ecocentr39.ru. 
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