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Положение

о проведении городского конкурса видеороликов, 
«Дни воинской славы России»

Дни воинской славы России году призывают сохранять уважение к 
воинам, которые отдали жизнь за будущее своего народа.

Как заявил Владимир Владимирович Путин: «Необходимо объединить 
исторические эпохи в единое целое, чтобы возродить национальное сознание 
и принять то, что история России начинается издавна. Русский народ имеет 
единую и неразрывную историю. С ее помощью мы обретаем внутренние 
силы и понимаем ценность национального сознания».

Только помня о подвигах погибших воинов, русский народ сможет 
проникнуться и воодушевиться героизмом и отвагой своих 
соотечественников.

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса видеороликов
посвященного Дням воинской славы России (далее: Конкурс)
регламентирует порядок организации и проведения Конкурса, 
требования к участникам и конкурсным работам, порядок 
предоставления заявок на конкурс, определения победителей и 
награждения участников конкурса.

1.2. Дни воинской славы России - памятные дни России в ознаменование 
побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории 
России (Приложение 1)

1.3. Организатором конкурса является МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» при 
поддержке департамента образования администрации г. Перми.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА



2.1. Цель Конкурса -  реализация государственной политики в области 
патриотического воспитания подрастающего поколения.

2.2. Основными задачами проведения Конкурса являются:
2.2.1. Развитие информационно-медийного направления деятельности в 

образовательном пространстве г. Перми;
2.2.2. Формирование современных каналов коммуникаций в детско-подростковой 

среде образовательного пространства г. Перми;
2.2.3. Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое и героическое 

прошлое нашей Родины;
2.2.4. Создание современной культурно-образовательной, информационно 

насыщенной среды в образовательных учреждениях г. Перми;
2.2.5. Формирование патриотических чувств у подрастающего поколения 

современными средствами;
2.2.6. Развитие творческого потенциала учащихся;
2.2.7. Развитие коммуникативных и IT-компетенций у детей и подростков.

3. ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА

3.1. Организатор Конкурса осуществляет следующие функции:
3.1.1. Общий контроль за проведением Конкурса;
3.1.2. Организационное, информационное и консультативное сопровождение 

Конкурса;
3.1.3. Сбор и обработка заявок и материалов от участников Конкурса;
3.1.4. Формирование и утверждение состава рабочей группы и жюри Конкурс 

(далее: Жюри) из числа специалистов в области кино-видеотворчества, 
патриотического воспитания, специалистов по истории Отечества;

3.1.5. Подведение итогов и награждение победителей;
3.1.6. Размещение информации по итогам Конкурса на сайте департамента 

образования администрации г. Перми.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются: индивидуальные участники и/или группы 
участников:

— учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет,
— педагоги общеобразовательный учреждений, учреждений 

дополнительного образования, дошкольных образовательных учреждений.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

5.1. Участникам необходимо отправить файл или ссылку на скачивание на 
электронную почту osp2263232@maiI.ru со сканами документов: заявка на 
участие в конкурсе видеороликов (Приложение 2), Согласие родителя (законного 
представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего, на 
использование его изображения, и трансляцию видеоматериалов с его участием

mailto:osp2263232@maiI.ru


в социальных сетях и на телекоммуникационных каналах (Приложение 3), 
Согласие на обработку персональных данных, на использование изображения, 
и трансляцию видеоматериалов в социальных сетях и на телекоммуникационных 
каналах (Приложение 4). При отправке пакета материалов указать: «Конкурс 
видеороликов. Заявка. Согласие».

5.2. Участие в конкурсе не предполагает оплаты оргвзноса.
5.3. Расходы, связанные со съемкой видеороликов, обеспечивают сами участники 

Конкурса.
5.4. Прием конкурсных материалов и сопроводительных документов осуществляется 

с 25.11.2020 года до 11.12.2020 года.
5.5. Участники могут заявиться в одной или нескольких номинациях, но не более чем 

один видеоролик в одной номинации.
5.6. Для видеосъемки можно использовать видеокамеру, фотоаппарат с функцией 

видео, мобильный телефон. При монтаже допускается использование 
специальных программ и инструментов для обработки видео.

5.7. Продолжительность видеороликов, посвященных Дням воинской славы России -  
до 7 минут.

5.8. Видеоролик, представленный на Конкурс, должен содержать название работы, 
название образовательного учреждения и номинацию Конкурса. Например,
«Курская битва -  образец доблести и мужества» - СОШ «____» - «В наших
сердцах память о героях Москвы, Сталинграда, Курска»

5.9. С 10.12.2020 года до 15.12.2020 года Жюри оценивает видеоролики и определяет 
победителей Конкурса по номинациям.

5.10. Творческие работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются и не 
рецензируются.

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
6.1. Все номинации конкурса посвящены Дням воинской славы России

(Приложение 1). В видеоролике необходимо отразить памятную дату России.
6.2. Материалы на Конкурс представляются по следующим номинациям:

— «День особого величия»
— «Доблесть и слава военных моряков»
— «Русская сила непобедима»
— «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!»
— «Полководцы России»
— «В наших сердцах память о героях Москвы, Сталинграда, Курска»
— «9 Мая - Великий День Победы»

7. ЖЮРИ КОНКУРСА

7.1. Жюри принимает решение о присуждении наград и дипломов и определяет 
победителей Конкурса по итогам просмотра видеороликов.

7.2. Жюри подводит итоги в двух группах: школьники и педагоги.



7.3. Жюри оставляет за собой право по своему усмотрению присуждать не все 
награды, делить награды и призовые места, присуждать специальные призы.

7.4. Решение Жюри является окончательным, пересмотру и обжалованию не 
подлежит.

7.5. Каждый член Жюри оценивает представленные видеоролики по 10-балльной 
системе, в соответствии с критериями оценки. За работы, превышающие 
хронометраж, предусмотрено снижение оценки.

7.6. Критерии оценки видеороликов:
— историческая достоверность и художественный образ,
— содержательность работы (построение и законченность сюжета, 

информативность работы),
— качество видеосъемки (визуальный ряд, отчетливость изображения, выбор 

ракурсов, освещение и др.),
— доступность восприятия и эмоциональное воздействие,
— оригинальность (эксклюзивность) материала. Особенности и отличия 

сюжета, видеоряда, художественных особенностей от других конкурсных 
работ,

— соответствие заявленной номинации.

Максимальное количество баллов за видеоролик -  50 баллов.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. По итогам оценивания конкурсных работ -  видеороликов -  Жюри определяет 
победителей Конкурса.

8.2. Участникам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждаются звания 
Дипломантов 1, 2 и 3 степени в каждой номинации. Дипломанты награждаются 
дипломами и памятными призами. Все остальные участники получают 
сертификаты за участие в Конкурсе.

8.3. Педагогам и руководителям, подготовившим школьников Дипломантов, 
вручаются дипломы за педагогическое мастерство.

8.4. Список Дипломантов Конкурса будет размещен на сайте департамента 
образования администрации г. Перми permedu.ru

8.5. О дате и времени награждения Дипломантов всем участникам будет сообщено 
дополнительно.

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9.1. Координаторы организации и проведения конкурса от МАУ ДО ДЮЦ «Рифей»
г. Перми:

— Масальских Екатерина Николаевна, педагог-организатор,
— Цирульник Дарья Сергеевна, педагог дополнительного образования,
— Епишина Ольга Витальевна, педагог-организатор



телефон: 226-32-32

электронный адрес: osp2263232@mail.:



Дни воинской славы России

27 января— День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год);
2 февраля— День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (1943 год);
23 февраля — День защитника Отечества;
18 апреля — День победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище); сражение 
произошло 5 апреля 1242 года;
9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 годов (1945 год);
7 июля — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 
сражении; сражение произошло 24—26 июня (5—7 июля) 1770 года;
10 июля— День победы русской армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтавском сражении; произошло 27 июня (8 июля) 1709 
года;
9 августа — День первой в российской истории морской победы русского флота 
под командованием Петра Первого над шведами у мысаГангут; 
произошло 27 июля (7 августа) 1714 года;
23 августа— День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Курской битве (1943 год);
3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год);
8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под
командованием М. И. Кутузова с французской армией;
произошло 26 августа (7 сентября) 1812 года;
11 сентября — День победы русской эскадры под
командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мысаТендра; 
произошло 28—29 августа (8—9 сентября) 1790 года;
21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве; произошло 8 
сентября 1380 года;
9 октября— День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в битве за Кавказ (1943 год);
4 ноября — День народного единства;
7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в 
городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции (1941 год);
1 декабря — День победы русской эскадры под
командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп; 
произошло 18 (30) ноября 1853 года;
5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко- 
фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году;

Приложение 1



24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А. В. Суворова; произошло 11 (22) декабря 1790 года.



Приложение

ЗАЯВКА

на участие в городском конкурсе видеороликов, 
посвященного Дням воинской славы России

Название видеоролика

Номинация Конкурса

Наименование образовательного 
учреждения

Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Контакты руководителя (телефон, 
электронная почта)

Количество участников, 
задействованных в работе по 
подготовке видеоролика с 
указанием ФИО, даты рождения, 
адреса прописки / проживания в 
городе Перми

1 • .«. 
2. ...
3.
4. ...

Дополнительные сведения (по 
желанию участника Конкурса)

Подпись ответственного лица

Место печати образовательного учреждения



Приложение 3

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИЮ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ С ЕГО УЧАСТИЕМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КАНАЛАХ

(ФИО)
проживающий (ая) по адресу:

паспорт серия_________________ №
выдан (кем и когда)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего

(ФИО)
настоящим даю свое согласие на обработку в МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» персональных 
данных несовершеннолетнего ребенка

(ФИО, дата рождения) 
проживающего по адресу:________________________

паспорт серия_________________ №
выдан (кем и когда)

или
Свидетельство о рождении

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных:

— данные свидетельства о рождении,
— данные паспорта,
— дата рождения,
— адрес проживания ребенка,
— место учебы ребенка

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка в целях его участия 
в конкурсе видеороликов, посвященного Дням воинской славы.



Настоящим даю согласие на осуществление сотрудниками МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г 
Перми следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование (в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает 
возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), 
уничтожение.
Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка автоматизированным и 
неавтоматизированным способами.
Я даю согласие на использование изображения моего ребенка и трансляцию 
видеоматериалов с его участием в социальных сетях и на телекоммуникационных 
каналах.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 
МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми или до отзыва данного согласия. Данное Согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что давая настоящее Согласие я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого я являюсь.

Дата:_____________________________

Подпись: / /



ПриложениеL

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИЮ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И НА 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КАНАЛАХ

Я,

(ФИО)
проживающий (ая) по адресу:

паспорт серия_________________ №
выдан (кем и когда)

Настоящим даю свое согласие на обработку в МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми 
своих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных:

— данные паспорта,
— адрес проживания,
— дата рождения,
— номер телефона.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях участия в 
конкурсе видеороликов, посвященного Дням воинской славы.
Настоящим даю согласие на осуществление сотрудниками МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. 
Перми следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование (в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает 
возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), 
уничтожение.
Я даю согласие на обработку моих персональных данных автоматизированным и 
неавтоматизированным способами.
Я даю согласие на использование моего изображения и трансляцию видеоматериалов 
с моим участием в социальных сетях и на телекоммуникационных каналах.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 
МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми или до отзыва данного согласия. Данное Согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что давая настоящее Согласие я действую по своей воле.

Дата:_______________________

Подпись: / /


