Положение
о конкурсе видеороликов «Первомайская песня»
1.

Общие положения

Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса видеороликов
«Первомайская песня» (далее Конкурс).
Организатором Конкурса является районная организация Профсоюза
работников образования.
Конкурс направлен на выявление творческого потенциала работников
образования, создание условий для его развития.
2.

Цели и задачи конкурса

Цель - создание базы видеороликов для использования на массовых
мероприятиях Управления образования Администрации МО Алапаевское,
районной организаций Профсоюза работников образования.
Задача - предоставить возможность профсоюзному активу проявить свой
творческий потенциал и реализовать свои идеи.
3. Участники
В Конкурсе могут принимать участие коллективы первичных профсоюзных
организаций образовательных учреждений, находящиеся на самоизоляции,
работающих во время пандемии (дистанционно или в штатном режиме).
Условие – первичка должна объединять более 50% членов профсоюза.
4.

Сроки проведения Конкурса

Съемка видеоролика «Первомайская песня» проводится до 1 Мая 2020
года и присылается на электронный адрес профсоюза (alap-prof@mail.ru)
5.

Условия участия в Конкурсе и требования к работам

Конкурсные работы снимаются участниками на видеокамеру, мобильные
телефоны, планшеты.
Требования к материалу:
- внешний вид: атрибутика участников съемки отражает принадлежность к
Профсоюзу в сочетании с первомайской атрибутикой,
- жанр выступления: исполнение песни по цепочке (первый участник
исполняет несколько строк, второй продолжает и т.д.) Затем песня монтируется и
в готовом виде присылается на почту профсоюза.
- на конкурс принимаются песни о первом мая, о любви, о весне
(оптимистичные).
- материалы принимаются в электронном виде;
- максимальная продолжительность видеозаписи – 3 минуты;

- стиль и оформление видеоролика, использование при монтаже и съѐмке
видеоролика специальных программ и инструментов, а также
жанр
видеоролика - на усмотрение авторов.
Порядок предоставления работ на конкурс:
От каждого коллектива принимается не более одной первомайской песни.
Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что
Организатор имеет право использовать имена участников и присланные ими
конкурсные работы для размещения на интернет-сайте без уведомления автора.
Заявки на участие в конкурсе по форме (приложение) принимаются до 1 мая
2020г
Критерии оценки работ:
- соответствие содержания номера тематике Конкурса;
- соблюдение требований Положения о Конкурсе к видеоматериалу;
- оригинальность, яркость, артистичность, исполнительское мастерство;
- качество видеоматериала.
6.

Подведение итогов

Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией.
Оценка работ производится без личного присутствия авторов
видеоматериалов.
После просмотра всех видеороликов, представленных на Конкурс,
конкурсная комиссия из состава Управления образования, ИМЦ, РК профсоюза
работников образования отбирает победителей, учитывается большее количество
отзывов в интернете.
Победители Конкурса награждаются Дипломами и денежными призами:
I место – 5000 (Пять тысяч рублей),
II место – 3000 (Три тысячи рублей),
III место- 2000 (Две тысячи рублей)
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ЗАЯВКА
на участие в конкурсе видеороликов «Первомайская песня»
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