ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН

13.11.2017 г.

№ 01-07/718
с. Белая Глина

О проведении муниципального конкурса мотивирующих видеороликов о ЕГЭ
в муниципальном образовании Белоглинский район
в 2017 – 2018 учебном году
На основании письма министерства образования науки и молодежной политики
Краснодарского края от 10.11.2017 года № 47-22770/17-11 «О краевом конкурсе
мотивирующих видеороликов» в целях развития творческих
повышения мотивации к качественной

способностей и

подготовке участников образовательных

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических
работников) к государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в форме ЕГЭ

в муниципальном образовании

Белоглинский район в 2017 – 2018 учебном году, п р и к а з ы в а ю:
1. Ведущему специалисту УО АМО Белоглинский район Г. С. Шевченко
организовать проведение муниципального этапа краевого конкурса мотивирующих
видеороликов о ЕГЭ с 15 ноября по 15 декабря 2017 года в соответствии с Положением
(приложение);
2. Утвердить комиссию в составе:
председатель: А. В. Ионова, начальник УО АМО Белоглинский район;
члены: О. Б. Шпак, вед. специалист УО АМО Белоглинский район,
Т. В. Сорокина, вед. специалист УО АМО Белоглинский район,
Г. С. Шевченко, вед. специалист УО АМО Белоглинский район;
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1.

обеспечить участие в конкурсе следующих категорий участников:
- выпускники 11 классов,
- родители (законных представителей) выпускников родителей 11 классов,

- классные руководители и (или) учителя, работающие в 11 классах;
3.2. предоставить в конкурсную комиссию не менее одного видеоролика по каждой
номинации.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение к приказу УО АМО
Белоглинский район
от 13.11.2017 г. № 01-07/718
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса мотивирующих видеороликов
о Едином государственном экзамене
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения, условия
участия и критерии оценки краевого мотивирующего конкурса видеороликов
(далее - Конкурс) для участников государственной итоговой аттестации (далее ГИА) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в номинациях:
- для обучающихся - «Я сдам ЕГЭ!»;
- для родителей (законных представителей) - «Родители о ЕГЭ»;
- для учителей - «Учителя о ЕГЭ».
1.2. Конкурс проводится УО АМО Белоглинский район с 15 ноября по 15
декабря 2017 года.
1.3. Проведение Конкурса направлено на формирование позитивного
образа ЕГЭ у выпускников и их родителей (законных представителей).
1.4. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей
в Конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на
Конкурс.
1.5. Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников)
автоматически дает право организаторам Конкурса на использование
представленного материала (размещение в сети интернет, публикации в СМИ,
дальнейшее тиражирование, оформление мероприятий и т. п.).
2.
Цели и задачи:
2.1. Цель: повышение мотивации к качественной подготовке участников
образовательных
отношений
(обучающихся,
родителей
(законных
представителей), педагогических работников) к ГИА по образовательным
программам среднего общего образования в форме ЕГЭ и развитию творческих
способностей.
2.2. Задачи:
обеспечить информирование участников образовательных отношений
(обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических
работников) о процедуре ЕГЭ;
сформировать позитивный настрой обучающихся и их родителей
(законных представителей) на получение положительного результата при сдаче
ЕГЭ;

провести психологическую адаптацию обучающихся выпускных классов к
процедуре ЕГЭ.
3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди средних общеобразовательных организаций
муниципальных образований.
3.2. Участниками Конкурса являются:
- выпускники 11 (12) классов общеобразовательных организаций;
- родители (законные представители) выпускников 11 (12) классов
общеобразовательных организаций;
- классные руководители и (или) учителя, работающие в 11 (12) классах
общеобразовательных организаций.
3.3. Участники Конкурса представляют в конкурсную комиссию не менее
одного видеоролика по каждой номинации от муниципального образования.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса:
4.1. Конкурс проводится с 15 ноября по 15 декабря 2017 года.
4.2. Приѐм заявок и конкурсных работ осуществляются с 15 ноября по 14
декабря 2017 года.
4.3. На Конкурс представляются не более одного ролика в каждой
номинации от муниципального образования.
4.4. Работы принимаются в УО АМО Белоглинский район (с заявкой и
согласием).
4.5. Заявка для участия в Конкурсе оформляется в соответствии с
приложением № 1 (заявка для участия в краевом этапе).
4.6. При предоставлении материалов прилагается согласие (для участия в
краевом этапе) родителей (законных представителей) обучающегося
(обучающихся) на использование его (их) персональных данных при открытом
распространении видеоматериала (приложение № 2).
4.7. Конкурсная комиссия, утвержденная приказом УО АМО Белоглинский
район, осуществляет:
- информационное и организационное обеспечение;
- приѐм заявок и конкурсных работ от участников;
- консультирование участников.
4.8. Подведение итогов Конкурса состоится 25 декабря 2017 года.
5. Требования к видеороликам
5.1. Продолжительность видеоролика по тематике Конкурса составляет не
более 3 минут.
5.2. Видеоролик, содержащий слайды фотографий, к участию в Конкурсе не
допускается.
5.3. Формат видео - произвольный. Приветствуются видеоролики высокого
разрешения (HD, full HD).

5.4.Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика (интервью,
репортаж, видеоклип и т. д.).
5.5. Участники Конкурса гарантируют соблюдение законодательства об
авторских правах. Видеоролики представляются как авторский продукт, не содержащий в себе элементов плагиата.
6. Критерии оценивания видеороликов
6.1. Работы участников Конкурса оцениваются исходя из следующих
критериев:
- раскрытие тематики Конкурса;
- оригинальность;
- техническое исполнение (применение современных методов обработки видео,
операторская работа, постановка кадра и т.д.);
- общее эмоциональное восприятие.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Результаты Конкурса публикуются на сайте УО АИО Белоглинского
района
7.2. Победители и призѐры Конкурса награждаются дипломами.
7.3. Работы победителей и призѐров Конкурса на сайте УО АИО
Белоглинского района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении
муниципального конкурса
мотивирующих видеороликов

ЗАЯВКА
для участия в краевом конкурсе мотивирующих видеороликов о едином
государственном экзамене

Муниципальное образование
Фамилия, имя, отчество участника
Общеобразовательная организация,
класс (для обучающегося)
Общеобразовательная организация,
класс. ФИО ребѐнка (для родителя)
Общеобразовательная организация,
должность, предмет, к-й преподаѐт (для
учителя)
Контактный телефон(ы) участника
Конкурса
Адрес электронной почты участника
Конкурса

_________________________
(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении
муниципального
конкурса мотивирующих
видеороликов
Согласие на использование персональных данных
Я, _______________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) выпускника, снявшегося в видеоролике)

паспорт (документ, удостоверяющий личность)___________________ выдан
(серия и номер)

__________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

адрес регистрации _________________________________________________,
даю согласие ГКУ КК ЦОКО на участие
моего ребѐнка_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество выпускника, снявшегося в видеоролике)

в съѐмках видеоролика в рамках краевого конкурса мотивирующих
видеороликов о ЕГЭ, в том числе на использование видеоматериалов в открытом
доступе, а также использование его персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
образовательная организация, в которой обучается выпускник.
I

