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ПОЛОЖЕНИЕ

—

о проведении городского конкурса лю бительских короткометраж ны х и
ани м ационны х фильмов «Давай договорим ся!»

1.Общее положение
1.1.

Городской конкурс любительских короткометражных видеофильмов и
анимационных фильмов «Давай договоримся!» (далее - Конкурс), проводится
Управлением образования Арсеньевского городского округа совместно с
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования «Учебно - методический центр» Арсеньевского городского округа
при поддержке Департамента образования и науки Приморского края.
Конкурс направлен на развитие школьных служб медиации, внедрение
медиативного подхода в урегулирование конфликтов, возникающих в
образовательной среде.

1.2.

2. Цели и задачи
2.1. Цель - пропаганда ценностей медиативного подхода в разрешении конфликтов среди
учащихся, педагогов и родителей, повышение качества работы школьных служб
примирения, поощрение социальной активности школьников.
2.2. Задачи:
-

популяризация медиативного подхода в разрешении конфликтных ситуаций;
развитие интеллектуальных, личностных, нравственных качеств учащихся;
повышение художественного уровня, способности школьников к нестандартному
решению спорных вопросов;
укрепление культурного и профессионального сотрудничества между учащимися,
педагогами и родителями.
3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 12 февраля 2018 года по 28 февраля 2018года.
3.2. В срок до 16 февраля 2018г. Оргкомитет принимает заявки на участие в
Конкурсе, установленного образца (Приложение №1)
3.3. Итоги конкурса подводит Организационный комитет в рамках проведения
Конкурса.
4. Номинации Конкурса

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям.
1. Лучший короткометражный видеофильм.
2. Лучший анимационный фильм.
4.2. Один участник имеет возможность принять участие как в одной, так и в
нескольких номинациях Конкурса.
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. На Конкурс предоставляются работы (короткометражные видеофильмы и
анимационные фильмы), соответствующие тематике и номинациям Конкурса.
5.2. Технические требования к работам.
Для участия в конкурсе участникам необходимо:
-заявку на участие в конкурсе в формате Word;
-видеофайл предоставляется в доступном для скачивания формате,
возможностью открыть в любом браузере (хронометраж от 5 до 15 минут);
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (42361) 4 - 08 - 98.

6. Порядок организации и проведения Конкурса
6.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет (далее Оргкомитет) с целью экспертной оценки конкурсных работ, определения победителей
Конкурса.
6.2. В состав Оргкомитета входят представители Управления образования АГО,
МОБУ ДО УМЦ.
6.3. Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом Конкурса до 28 февраля 2018
года, по электронному адресу: secretar_umvc@mail.ru

7. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение
7.1. Каждая конкурсная работа оценивается в два этана.
7.2. Первый этап:
- соответствие работы заявленной теме, цели и задачам конкурса.
7.3. Второй этап:
- аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;
- креативность (новизна, оригинальность) конкурсной работы;
- грамотность, точность изложения;
- наличие звукового сопровождения, видеоэффектов;
- общее эмоциональное восприятие.
7.4. Работы оцениваются по балльной системе - по шкале от 1 до 10 баллов по
каждому из критериев. Решение Оргкомитета основывается на среднем балле, полученном
работой.
7.5. По итогам Конкурса, победителям присуждаются I, II и III места.
8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе,
несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на Конкурс.

8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников) автоматически дают
право организаторам Конкурса на использование присланного материала (размещение в
сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и т. п.).
8.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных:
фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского
номера, адресов электронной почты и сайта в сети Интернет, сведений о профессии и
иных персональных данных, сообщенных участником конкурса

Приложение №1
ЗАЯВКА

на участие в Конкурсе лю бительских коротком етраж ны х и анимационны х
_____________________ ф ильм ов «Давай договори м ся!»
_________
Сведения об авторе:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Дата рождения
3.Населенный пункт (город, поселок,
село), школа №
4. Контактный телефон
5. E-mail
Сведения о конкурсной работе:
1. Название конкурсной работы
2. Пояснение (аннотация) к работе
(перечисление материалов, основная
идея, история возникновения)

