
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района

Ниже! ородской области

П Р И К А З

о т ,/ /  Q&
№ 339

г.Павлово

О проведении районного конкурса детского теле-видео творчества

"Гелекласс"

В соответствии с Планом реализации Программы развития 

технического, декоративно-прикладного творчества и эколого

биологической деятельности в образовательных организациях 

Нижегородской области «Дети. Творчество. Родина» на 2020- 2021 год, в 

целях привлечения обучающихся к изучению мира тележурналистики.

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести районный конкурс детского теле-видео творчества 

«Телекласс» с 5 октября по 26 октября 2019 года.

2. Утвердить положение о районном конкурсе детского теле-видео 

творчества «Телекласс» (Приложение 1).

3. Директору МБУ ДО ДДТ г. Ворсма Ионовой Л.Ф.:

- организовать проведение районного конкурса детского теле-видео 

творчества «Телекласс» в дистанционном формате;
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- подготовить информационную справку по итогам конкурса в срок до 30
.

октября 2020 года;

- обеспечить размещение информации о проведении и итогах конкурса на 

официальном сайте учреждения.

4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие в 

районном конкурсе детского теле-видео творчества «Телекласс».

5. Координацию' по проведению конкурса возложить на ведущего 

специалиста Пузанкову О.В.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

safe

....
№  о  /vT О X *1 '

/ у  О  Q,' /л '!' .  r f u

И.о. начальника управления образования
til ЩШ Шп

4 i a n e « S ^

.П.Митина

В дело №01-08 за 2020 г. 

Секретарь руководителя



Приложение 1 
к приказу управления образования 
№ S S 9  от

Положение
о проведении районного конкурса детского 

теле-видео творчества «Телекласс»
1. Общие положения

Положение о проведении районного конкурса детского теле-видео 
творчества «Телекласс» (далее по тексту - Конкурс), разработано МБУ ДО 
ДДТ г. Ворсма и утверждено начальником управления образования 
администрации Павловского муниципального района.

Организация и проведение Конкурса строится на принципах 
общедоступности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 
участников Конкурса.

Местонахождение оргкомитета Конкурса: МБУ ДО ДДТ г. Ворсма, ул. 
Гагарина, д.7 А, телефон для справок 2-07-22.

2. Цель Конкурса

Цель Конкурса -  воспитание художественного вкуса детей и молодежи, 
вовлечение в мир профессиональной тележурналистики.

3. Задачи Конкурса:
1. создание условий для формирования информационной и коммуникативной 

компетентности через создание образцов медиапродуктов.
2. способствование популяризации медиатворчества и информационных 

технологий в образовании детей
3. совершенствование навыков учащихся в работе с программами 

компьютерной графики, анимации и видеомонтажа.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проходит с 05.10.2020г. по 26.10.2020 года.
Работы участников Конкурса принимаются с 05.10.2020г. по 19.10.2020

года.
Работа жюри с 20.10.2020 по 26.10.2020 года.
О результатах и победителях конкурса будет объявлено не позднее 

ЗОоктября 2020г.

Для участия в Конкурсе на электронный адрес 
ddtvorsma.konkurs@yandex.ru координатору конкурса Поляковой Вере 
Викторовне с пометкой в теме письма «Телекласс 2020» направляются:
- заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1)

mailto:ddtvorsma.konkurs@yandex.ru


- согласие законного представителя участника Конкурса на обработ 
персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2)
- согласие законного представителя участника Конкурса на некоммерческ 
использование работы (Приложение 3)

K V

ое

Конкурсные материалы размещаются на видеохостинге www.youtube. 
Ссылка на видео прописывается в заявке.

ш.

5. Участники конкурса
К конкурсу допускаются учащиеся и творческие объединения 
образовательных организаций павловского муниципального района.

Возрастные категории:
7-10 лет -  1 возрастная категория 
11-15 лет -  2 возрастная категория 
16-18 лет -  3 возрастная категория

6. Номинации Конкурса:
1. «Территория безопасного детства» (социальная реклама).

В номинации представляются видео-ролики с социальной рекламой. 3to 
могут быть сюжеты о безопасном использовании интернета детьми, о 
здоровом образе жизни, физической культуре и спорте, о безопасности 
дорожного движения и т.д.

2. «Гоголь-моголь» (развлекательные программы)
Юмористические видео-ролики из школьной жизни и досуга молодежи. Ойи 
могут быть реальными или постановочными, но главное смешными. Формат 
роликов -  до 5 мин.

3. «Мультяшка» (графика, анимация)
Анимационные ролики с любыми возможностями визуального творчеств^ 
Графика, куклы, объекты, мультипликация, но главное -  креатив 
оригинальность. Формат роликов -  до 5 минут.

4. «Школьные новости» (новостные программы)
Новости школьной жизни -  олимпиады, спортивные соревнования, концерты, 
репортажи о событиях и другие мероприятия.

5. «Экология земли»
Приветствуются ролики об экологических акциях, уборке территорий ёт 
мусора, высадке деревьев и цветов, сборе макулатуры и тому подобное.

7. Требования к конкурсным работам
Все работы должны соответствовать номинациям Конкурса.

Не допускаются к участию в конкурсе видеоролики, пропагандирующи 
насилие и национальную рознь, наркоманию, материалы порнографического 
эротического содержания, клипы, оскорбляющие человеческое достоинство.

Работы на конкурс должны быть предоставлены в формате MPEG4 ил 
AVI.

http://www.youtube


Продолжительность работ не более 5 мин
Обязательно указание титров в конце или в начале конкурсной работы.

8. Оглашение результатов конкурса
Результаты конкурса публикуются Организатором на официальном сай 

МБУ ДО ДДТ г. Ворсма не позднее 30 октября 2020 г.



Приложение I

к положению в районного конкурсе 
детского теле-видео творчества «Телекласс»

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе детского теле-видео творчества «Телекласс»

№
п/
п

Образователь
ная

организация

ФИО
участии

ка

Название
объединен

ИЯ

Номинац
ИЯ

конкурса

Возрасти
ая

категория

Назван
ие

работы

Руководите
ль

(должность
5

контактный
телефон!)



11риложение 2 
к положению в районном конкурсе 

детского теле-видео творчества «Телекласс')

Согласие законного представителя участника Конкурса на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего

Я,_

(ФИО -  мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий(ая) по 
адресу_____________
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность: 
серия__________номер_______________ , дата выдачи
выражаю свое согласие на обработку персональных данных

(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего) 
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место 
рождения, адрес регистрации, паспортные данные (далее -  персональные 
данные) МБУ ДО ДДТ г. Ворсма, для оформления всех необходимых 
документов, требующихся в процессе проведения районного конкурса 
детского теле-видео творчества «Телекласс», а гак же последующих 
мероприятий, сопряженных с конкурсом с учетом действующего 
законодательства.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных моих и персональных данных личности, официальный 
представителем которой являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес МБУ 
ДО ДДТ г. Ворсма письменное заявление.

дата

п о д п и сь  зако н н о го  п р ед стави теля 

н есо вер ш ен н о л етн его

D
ФИО



Приложение 3 
к положению в районном конкурсе 

детского теле-видео творчества «Телекласс»

Согласие законного представителя участника Конкурса на 
некоммерческое использование конкурсных работ

Я,
(ФИО)_____________________________________________________________
______ , подтверждаю самостоятельность выполнения работы моего сына
(дочери)
ФИО

____ 9
Согласен (согласна) на некоммерческое использование работы участника 
районного конкурса детского теле-видео творчества «Телекласс», 
проводимого в соответствии с приказом Управления образования павловского 
муниципального района Нижегородской области о т _____________ №

Дата

п о д п и сь  зако н н о го  пр ед стави теля  

н есо вер ш ен н о л етн его

(___________________________________ь
ФИО

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных.


