
Приложение № 1 
к приказу МАОУ Гимназия № 1 
от 01 марта 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурсавидеопрезентаций «Взгляд с 

другой планеты»посвященного 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина

1. Общие положения
1.1. Муниципальныйконкурсвидеопрезентаций «Взгляд с другой 

планеты», посвященный 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина (далее -  
Конкурс), представляет собой мероприятие, способствующее изучению 
истории и достижений российской космонавтики, вклада Ю.А. Гагарина в 
освоение космоса в целях воспитания учащихся в духе патриотизма и любви 
к своей Родине.

1.2. Организаторы Конкурса:
Муниципальное автономноеобщеобразовательноеучреждение Г имназия
№1Ташлинского района.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение интереса обучающихсяк 

изучению истории развития космонавтики, развитию духовного и 
патриотическоговоспитания подрастающего поколения. Привлечения 
обучающихся к решению технических задач в рамках реализации 
федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

2.2. Задачи:
-развитие у подрастающего поколения чувства патриотизма на примере 
достижений российской космонавтики;
-самореализация обучающихся через художественное творчество, развитие 
креативного мышления;
- побуждение обучающихся к изучению истории, культуры родного края;
- пропаганда достижений российской науки и космоса.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организации Ташлинского района, реализующие 
основные общеобразовательные программы.

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
1 группа -  8-9 классы;
2 группа -  10-11 классы.
3.3. Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшую 

возможную публикацию его работ на безвозмездной основе. При этом за 
авторами сохраняются авторские права.



3.4. Использование работ:
в соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации авторские права на работы принадлежат авторам этих работ. 

Организатор вправе:
- воспроизводить, публиковать работы в СМИ, плакатах и иных 
информационных материалах на безвозмездной основе;
- публично показывать работы (проводить выставки);
- доводить до всеобщего сведения (размещать видеопрезентации на сайте).

3.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право тиражирования, 
воспроизведения и демонстрации работ в рамках Конкурса без выплаты 
авторского вознаграждения, но с указанием авторства и названия работ.

3.6. Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике 

Конкурса;
- работы скопированы из интернета;
-содержание конкурсных работ не соответствует требованиям 

Конкурса;
- представленная работа получала одно из призовых мест на 

конкурсах, проведенных в текущем или предыдущем годах.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Все материалы, принимаемые на Конкурс, должны отвечать 

тематике, целям и задачам Конкурса.
4.2. Работы учащихся оцениваются по двум возрастным группам:
- средняя (8-9 класс),
- старшая (10 -  11 класс).
4.3. Работы принимаются:
- видеофайлформата .mp4 или .avi продолжительностью не более 3-х 

минут, согласно выбранной номинации.
4.4. От каждого участника (группы участников) принимается только 

один файл, в котором содержится одно видео конкурсной работы.
4.5. Каждый материал, присланный на Конкурс, должен иметь 

сопроводительное письмо, включающее ФИО (полностью) автора, возраст, 
класс, образовательная организация, адрес, наименование работы, ФИО 
руководителя и его контактный телефон.

4.6. Работы принимаются на электронную почту: sh schooll@mail.ru с 
пометкой конкурса видеопрезентаций «Взгляд с другой планеты».

4.7. Требования к работам в электронном виде: на конкурс 
принимаются видеоработы формата .mp4 или .avi продолжительностью не 
более 3-х минут.

4.8. Представление работ на конкурс подтверждает согласие участника 
на передачу прав организаторам Конкурса на публикацию работ в 
видеохостингеУоиТиЬеи официальном сайте МАОУ Гимназия №1.

mailto:sh_schooll@mail.ru


4.9. Творческие работы могут быть представлены по следующим 
номинациям:
-«Как дотянуться до звезд»- на конкурс принимаются интересные, 
необычныеэссе, соответствующие тематике.
- «Мы- дети галактики» - необходимо подготовить видеоролик, в котором 
участник наглядно и красочно представляет свою научную(научно- 
фантастическую) идею освоения космического пространства и т. д.
-«Земля в иллюминаторе» - творчество участника представлено в виде 
песен и стихов о космосе по следующим темам:«От книги к звездам», «Семья 
и космос», «Улыбка Гагарина», «Тепло и радость холодного космоса». 
-«Нереальная реальность»- необходимо подготовить видеоролик по 
заявленной теме, участники используют современные технологии, 3D 
моделирование, различные программные приложения и т.д.

4.10. Количество работ от одной образовательной организации -  не 
больше трёх.

5. Руководство Конкурсом
5.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет рабочая группа 

МАОУ Гимназия №1 по подготовке и проведению муниципального конкурса 
видеопрезентаций «Взгляд с другой планеты» посвященного 60-летию 
полёта в космос Ю.А. Гагарина (далее -  Оргкомитет).

5.2. Оргкомитет:
- разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению Конкурса;
- создает равные условия для всех участников;
- принимает заявки на участие в Конкурсе.

5.3. Оргкомитет несет ответственность:
- за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 
проведения Конкурса;
- за обеспечение объективности оценки работ.

6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Заявки для участия в Конкурсе принимаются с 11 марта 2021 года 

по 25 марта 2021 года на электронный адрес: sh schooll@mail.ru с пометкой 
конкурс видеопрезентаций «Взгляд с другой планеты».

6.2. Работы в электронном виде принимаются с 11 марта по 01 апреля 
2021 года. Материалы, полученные после указанных сроков, не 
рассматриваются.

6.3. Конкурс проводится с 01 апреля 2021 года по 07 апреля 2021
года.

6.4. Работа Оргкомитета по оцениванию работ муниципального 
конкурсавидеопрезентаций «Взгляд с другой планеты» проводится с 
ОБапреля 2021 года по 10 апреля 2021 года.
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6.5. По итогам Конкурса определяется 1 обладатель Гран-при и 
победители, призеры (1, 2, 3 место) отдельно по каждой номинации. Все 
участникам вручаются сертификаты участника.

6.6. Итоги муниципального Конкурса будут размещены на 
официальном сайте МАОУ Гимназии №1 по адресу http://sh7.tashla-obr.ruB 
разделе «Конкурсы»до 10 апреля 2021 года.

6.7. Награждение участников муниципального Конкурса состоится 12 
апреля 2021 года.

7. Жюри Конкурса
7.1. В состав жюри входят:

- рабочая группа МАОУ Гимназия №1 по проведению муниципального 
конкурса МАОУ Гимназия №1;
- эксперты -  специалисты Управления образования, сотрудники МКУ 
«Ташлинский ИМЦ».

7.2. Члены жюри:
- определяют состав победителей и призеров Конкурса;
- рекомендуют участников к награждению дипломами и сертификатами.

7.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
- соответствие настоящему Положению и тематике Конкурса (от 1 
до 5 баллов);
- художественное своеобразие (от 1 до 5 баллов);
- выражение в работе авторской позиции (от 1 до 5 баллов);
- образная выразительность (от 1 до 5 баллов);
- оригинальность и мастерство выполнения (от 1 до 5 баллов);

качествовыполнения и степень сложности технической части 
видеопрезентации(от 1 до 5 баллов).

7.4. Работы участников Конкурса оцениваются в соответствии 
с критериями путём вычисления среднего балла по всем критериям. Работы, 
получившие отрицательную предварительную оценку, к участию в Конкурсе 
не допускаются.

7.5. Отправка работы на Конкурс означает согласие участника на ее 
публикацию.

7.6. Победители и призеры муниципального Конкурса награждаются 
электронными дипломами, участники -  сертификатами.
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