
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеоматериалов, 

посвящённых 75-летию Великой Победы  

«Это надо помнить нам с тобой» 

  

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

видеоматериалов и презентаций «Это надо помнить нам с тобой» (далее – Конкурс) и 

реализуется в рамках проекта «Победа в сердце каждого», посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

1.2.Организатор Конкурса – Народный музей истории детского движения Омской 

области бюджетного образовательного учреждения города Омска «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества»  (далее - Музей). 

 

2.Цель 

Пополнение электронного фонда Музея видеоматериалами в цифровом формате о 

страницах истории Великой Отечественной войны.  

 

3.Задачи Конкурса 

3.1. Формирование нравственных ценностей на примерах героической истории нашей 

Родины посредством привлечения учащихся к изучению  истории семейных реликвий, 

экспонатов фонда музея, связанных с участниками Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, жизненными воспоминаниями детей войны. 

3.2. Сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания учащихся 

Дворца творчества. 

3.3. Совершенствование содержания, форм и методов поисковой и исследовательской 

деятельности, проводимой в детских объединениях Дворца творчества. 

3.4. Укрепление связи со старшим поколением, пережившим Великую Отечественную 

войну, воспитание чувства патриотизма, гражданственности, уважения к участникам и 

свидетелям эпохальных событий в истории нашего Отечества путём творческой 

самореализации. 

3.5. Мотивация деятельности учащихся Дворца творчества к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

4.Порядок организации Конкурса 

4.1.Участники Конкурса представляют работы – видеоматериалы, мультфильмы и 

мультимедийные презентации (не более 5-ти минут) – на CD (DVD-дисках) или USB-

носителях, снятые (созданные) любыми доступными средствами (камерой мобильного 

телефона, смартфона, цифрового фотоаппарата, планшетным компьютером, 

профессиональной или любительской видеокамерой), соответствующие тематике 

Конкурса. 

4.2.По содержанию видеоматериал может быть представлен по следующим номинациям: 

 «Война в судьбе моей семьи» - материал должен представлять собой интервью 

(фрагмент интервью) с человеком, пережившим Великую Отечественную войну 

(участники боевых действий, партизаны, работники тыла, курсанты, дети войны) 

или его родственником, в котором он делится своим воспоминанием, рассказывает 

о родных и близких, участниках и свидетелях тех страшных событий. 



 «Экспонаты рассказывают…» - материал представляет собой рассказ об экспонате 

музея, основанный на исследовании предметов 40-х гг ХХ века в фондах музея.  

  «Война на страницах истории Дворца творчества»  - материал представляет собой 
рассказ о военной биографии ветеранов Дворца творчества, основанный на 

исследовании документов фонда музея. 

Фрагмент интервью, рассказа, воспоминаний может быть как частью исходной записи, так 

и монтированным сюжетом. 

4.3. Использование при монтаже и съёмке видеоматериала специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

4.4.Титульный кадр (слайд) должен содержать: 

 Тема, название видеоматериала (презентации); 

 ФИО участника конкурса, возраст; 

 Название детского объединения, ФИО руководителя, педагога дополнительного 

образования. 

4.5.Видеоматериал обязательно сопровождается текстовой информацией с анкетными 

данными героя интервью  (ФИО, дата и место рождения, место проживания во время 

ВОВ), фотографии – подписаны (дата, место события, информация об изображённых на 

фото). 

4.6.К видеоматериалу обязательно прилагается снимок (селфи) участника (или группы 

участников) Конкурса с героем фильма или экспонатом музея о котором снят фильм. 

4.7.Авторские права 

 ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, 

несет автор (коллектив участников) конкурсной работы; 

 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.); 

 участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, года и места рождения и иных персональных данных, 

сообщенных участником Конкурса. 

4.8. Заявки на участие в Конкурсе (приложение) принимаются в кабинете №53 Дворца 

творчества и на e-mail: museum.gdt@gmail.com  с 30 октября 2019г., конкурсные работы – 

в кабинете №53 Дворца творчества до 30 апреля 2020г. 

 

5. Участники Конкурса 

5.1.Участниками Конкурса могут стать коллективы детских объединений, учащиеся, 

родители учащихся, педагогические работники Дворца творчества.  

5.2. Каждое структурное подразделение представляет по 1 фильму из каждой номинации.  

 

6. Сроки проведения 

6.1. Конкурс проводится с октября 2019 года до 30 апреля 2020 года 

6.2. Место проведения – БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ». 

 

7.Критерии конкурсного отбора 

Жюри проводит экспертизу видеоматериалов, состоящую из содержательной и  

технической экспертных оценок и определяет победителей и призеров. 

7.1. Содержательная экспертная оценка видеоматериалов (презентаций) осуществляется 

по следующим критериям: 
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 соответствие работы заявленной теме; 

 глубина раскрытия темы и ясность представления; 

 оригинальность видеоматериалов;  

 информативность. 

7.2. Техническая экспертная оценка видеоматериалов (презентации) осуществляется по 

следующим критериям: 

 качество видеосъемки; 

 выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

 качество компьютерной презентации (сочетание надписей, цветов, графики), 

отсутствие грамматических ошибок; 

 уровень владения специальными выразительными средствами; 

 эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие); 

 соответствие работы заявленным требованиям. 

 

8.Подведение итогов Конкурса и награждение 

Победители награждаются дипломами Дворца творчества и путёвкой на автобусный 

маршрут «Улицы героев рассказывают». Все участники конкурса получают сертификаты 

участников. 

Лучшие работы будут размещены на сайте Дворца творчества и демонстрироваться 

на экране в фойе Дворца. 

 

Приложение 

Заявка 

на участие в конкурсе видеоматериалов, 

посвящённых 75-летию Великой Победы  

«Это надо помнить нам с тобой» 

 

В оргкомитет Конкурса конкурсе видеоматериалов, посвящённых 75-летию Великой 

Победы «Это надо помнить нам с тобой»: 

Название работы  

Номинация (видеоролик или видео 

презентация) 

 

Ф.И.О. автора (полностью) или название 

детского объединения, возраст, (ФИО 

педагога)  

 

номер телефона, адрес электронной почты  

дата подачи заявки  

 


