
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..      № ………......... 
 
О проведении городского 
дистанционного конкурса 
мультимедийных проектов 
для младших школьников 
«Моей семьей гордится город» 

 
 

С целью повышение престижа института семьи, её роли в обществе, 

популяризация историко-культурного наследия г. Березники 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить положение о проведении городского дистанционного 

конкурса мультимедийных проектов для младших школьников «Моей семьей 

гордится город» (далее – Конкурс) (приложение 1). 

2.Утвердить оргкомитет и состав жюри Конкурса (приложение 2). 

3.Директору МАОУ СОШ № 16: 

3.1.Организовать и провести городской Конкурс в дистанционном 

режиме 13.05.2022.  

3.2.Совместно с руководителем городского методического объединения 

учителей начальных классов представить в школьный отдел Управления 

образования в срок до 15.05.2022: 

-реестр участников дистанционного конкурса, согласно поступившим 

заявкам, в формате Excel по форме (приложение 1 к Положению о Конкурсе); 

-аналитический отчёт о проведении мероприятия. 

4.Руководителям образовательных учреждений: 

4.1.Обеспечить участие учащихся в Конкурсе; 

4.2.Обеспечить участие председателей и членов жюри в Конкурсе; 

5.Директору МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития 

образования» Сухановой Е.В. обеспечить размещение настоящего приказ                 

на официальном сайте Управления образования в срок до 28.04.2022. 
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6.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделом 

школьного образования Управления образования Суханову Н.В. 

 

 

И.о.начальника управления  А.О. Моисеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Махнина 
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Приложение 1 к приказу  
Управления образования 
 
от …………..  № ………… 
«О проведении городского 
дистанционного конкурса 
мультимедийных проектов 
для младших школьников 
«Моей семьей гордится город» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском дистанционном конкурсе 

мультимедийных проектов для младших школьников 

«Моей семьей гордится город» 

 

1.Общие положения 

Настоящее положение определяет цели и задачи городского 

дистанционного конкурса мультимедийных проектов для младших школьников 

«Моей семьей гордится город» (далее – Конкурс), порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей.  

Конкурс приурочен к празднованию юбилея города Березники. Конкурс 

проводится для учащихся начальных классов средних общеобразовательных 

школ муниципального образования «Город Березники». Подача заявки                      

на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного Положения. 

Решения по всем вопросам, не отраженным в настоящем Положении, 

принимают Организаторы с учетом интересов участников Конкурса. 

 

2.Цель и задачи  

Цель: повышение престижа института семьи, ее роли в обществе, 

популяризация историко-культурного наследия г. Березники. 

Задачи: 

-развивать у подрастающего поколения чувство гордости за свою семью, 

гражданскую позицию общества по отношению к успешной семье; 

-пропагандировать положительный опыт семейных отношений                    

и семейных традиций; 

-формировать гражданско-патриотическое сознание по отношению                  

к родному городу, к людям, которые прославляли и прославляют родной город. 

 

3.Место и сроки проведения 

Конкурс проводится 13 мая 2022 г. в МАОУ СОШ № 16                                        

в дистанционном   формате. Работы принимаются до 12 мая 2022 г. 
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4.Организаторы Конкурса 

Отдел школьного образования Управления образования администрации 

города Березники, городское методическое объединение учителей начальных 

классов, МАОУ СОШ № 16. 

 

5.Участники Конкурса 

Участники Конкурса – обучающиеся образовательных учреждений 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края с 1 по 4 класс 

и их родители (законные представители). 

Количество участников – не более 4 работ от образовательной 

организации. 

 

5.1.Условия проведения Конкурса 

  Конкурс проводится в дистанционном режиме  - Видеофильм на тему 

«Моей семьей гордится город». 

 

6.Условия подачи заявок 

Общеобразовательные организации направляют заявки согласно 

приложению   № 1 к настоящему Положению на адрес электронной почты: 

katesan1985@mail.ru  до 12 мая 2022 г. (включительно). Заявки, полученные 

после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.   

 Вместе с заявкой участники отправляют конкурсную работу – 

видеофильм и скан согласия от родителей (законных представителей)                         

на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, сайтах, дальнейшее тиражирование). 

 

7.Требования к работам 

Требования к Видеофильму на тему «Моей семьей гордится город» 

Необходимо сделать видеофильм (видео-презентацию / видеоролик)                 

на тему «Моей семьей гордится город», в которой говорится о каком-либо 

представителе (представителях) семьи, имеющих отношение к городу 

Березники (рассказать историю успеха, чем прославился, что он сделал                       

для города, чему можно у этого человека научиться). Видео должно быть                       

не менее 3 минут и не более 7 минут. Рекомендуемый формат видео: AVI, DVD, 

MPEG4. 

mailto:katesan1985@mail.ru
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В начале (на 1 слайде / на 1 кадре) видеофильма обязательно должна быть 

отражена следующая информация: общеобразовательное учреждение, тематика 

работы, фамилия и имя участника, класс, год. 

Личное участие автора (ребенка) в сюжете/ах, в кадре видеофильма 

обязательно!!!  

Использование специальных программ и инструментов при съёмке                      

и монтаже конкурсной работы самостоятельно решается участником Конкурса. 

 

8.Оценивание работ 

Работы участников оцениваются согласно установленным критериям: 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВИДЕО: 

Максимальное количество баллов – 13 

Критерии Описание Баллы 

Точность выполнения видео полностью соответствует 

выбранной теме 

3 

видео частично соответствует выбранной 

теме 

2 

в видео много фрагментов, которые  

не соответствуют теме 

1 

Содержание 

(информативность) 

интерпретация темы глубока  

и самостоятельна, примеры убедительны, 

видео очень интересно смотреть 

3 

интерпретация темы недостаточно 

глубока и самостоятельна, примеры  

не всегда убедительны, видео не очень 

интересно смотреть 

2 

интерпретация темы поверхностна  

и не самостоятельна, примеры  

не убедительны, видео смотреть  

не интересно 

1 

Выразительность видео видеоролик ярок и эмоционален  

(в едином стиле) 

2 

видеоролик не слишком ярок  

и эмоционален 

1 

видеоролик не выразителен 0 

Построение видео видеоролик логично построен, имеет 

плавные переходы между фрагментами 

2 

в видеоролике имеются нарушения 

логики, последовательности, допущены 

ошибки, есть не вполне удачные переходы 

1 
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между фрагментами 

логика многократно нарушается, 

фрагменты часто не связаны между собой 

0 

Длительность длительность видео соответствует 

требованиям (не менее 3 минут и не более 

7 минут) 

1 

длительность видео не соответствует 

требованиям  

0 

Требование к 1 

слайду/кадру 

указана следующая информация: 

общеобразовательное учреждение, 

тематика работы, фамилия и имя 

участника, класс, год. 

1 

не указана следующая информация: 

общеобразовательное учреждение, 

тематика работы, фамилия и имя 

участника, класс, год. 

0 

Участие ребенка в 

видеофильме 

Наличие личного участия ребенка  

в кадрах видеофильма 

1 

Отсутствие личного участия ребенка  

в кадрах видеофильма 

0 

 

 

9.Подведение итогов 

Жюри определяет победителей, призеров среди видеофильмов на тему 

«Моей семьей гордится город». 

Победители и призеры награждаются дипломами: 

1 место – диплом I степени; 

2 место – диплом II степени; 

3 место – диплом III степени. 

Остальные участники получают Сертификаты об участии. 

Руководствуясь общим решением, жюри имеет право определить 

собственную номинацию «Особое мнение жюри» для присуждения 

дополнительных призовых мест. 
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Приложение 1  

к Положению о Конкурсе 
 
 

ЗАЯВКА 

на участие в городском офлайн конкурсе 

мультимедийных проектов для младших школьников 

«Моей семьей гордится город» 

 

 

 

 

Руководитель школы_________________________/____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ф.И.О 

учащегося 

(полностью) 

 

Класс ОУ Вид программы ФИО педагога, 

подготовившего 

участника Конкурса 

Телефон 

педагога 
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Приложение 2  

к Положению о Конкурсе 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника городского офлайн конкурса 

мультимедийных проектов 

для младших школьников 

«Моей семьей гордится город» 

 (заполняется родителем/законным представителем) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Я, ___________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

являясь законным представителем (родителем/опекуном/попечителем) ребенка 
                                                                   (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________, ________________года рождения. 
                                                         ФИО ребенка                                                       дата рождения 
 
на основании:___________________________________________________________________________ 

указать наименование, серию, номер, дату выдачи документа  

даю свое согласие на обработку его персональных данных МАОУ СОШ № 16 (место нахождения: 

618400. Россия. Пермский край. г. Березники, ул. Свердлова, 154а (далее - Оператор)                                      

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в соответствии                     

с целями и задачами, установленными городским офлайн конкурсом мультимедийных проектов для 

младших школьников «Моей семьей гордиться город». 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции)                               

с персональными данными участника: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в информационно- 

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

участникам, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам учреждения: размещать фотографии Участников, фамилию, имя, отчество на стендах                

в помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения: производить фото- и видеосъемки 

Участников для размещения на официальном сайте учреждения и в СМИ, с целью формирования 

имиджа учреждения. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Участников в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 

региональных и муниципальных органов управления образованием, регламентирующими 

предоставление отчетных данных.  
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных                         

или                      в течение срока хранения информации до окончания учебного года. Я оставляю за 

собой право отозвать свое Согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес учреждения по почте заказным письмом                                   

с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку Представителю учреждения. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 

 
«_____»________ 2022 г.                                                                       __________/______________________________ 

Подпись/расшифровка 
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Приложение 2 к приказу  
Управления образования 
 
от …………..  № ……………… 
«О проведении городского 
дистанционного конкурса 
мультимедийных проектов 
для младших школьников 
«Моей семьей гордится город» 

 

Состав организационного комитета и жюри 

 

Состав организационного комитета: 

-Лопарева Алла Александровна, директор МАОУ СОШ № 16; 

-Санжаровская Екатерина Игоревна, заместитель директора                                   

МАОУ СОШ № 16; 

-Баландина Любовь Владимировна, учитель начальных классов                             

МАОУ СОШ № 8, руководитель ГМО учителей начальных классов. 

Председатель жюри:  Баландина Любовь Владимировна, руководитель 

ГМО учителей начальных классов, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 8; 

 

Состав жюри:  

-Шестакова Анна Олеговна,  заместитель директора по ВР, учитель русского 

языка и литературы МАОУ «СОШ № 29»; 

-Березуцкая Римма Фанировна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 16; 

-Иванова Елена Геннадьевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 16; 

-Коневских Марина Геннадьевна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 16; 

-Молчанова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 1; 

-Кошман Ольга Михайловна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 17. 

  

 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

