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УТВЕРЖДЕНО  

приказом  начальника отдела образования 
 МО «Виноградовский муниципальный район»  

                                                                                                           от 26 марта 2019  года №  67 

 

  

Положение 

о проведении районного конкурса видео-открыток  

поздравлений  с 90-летним юбилеем со дня образования 

Виноградовского района 

 

 

1. Общие положения 

 

1. 1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения районного конкурса видео-открыток поздравлений с 90-летним 

юбилеем со дня образования Виноградовского района  (далее – Конкурс). 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

 

2. 1. Цель Конкурса – создание праздничной атмосферы в 

мероприятиях, посвящённых 90-летию Виноградовского района, выявления 
творческих, талантливых дарований и проявления социальной активности  

педагогов и детей ДОУ. 

2.2. Задачи Конкурса: 

  вовлечение жителей и детей района в творческий процесс 

организации и проведения районных праздничных мероприятий; 

 формирование положительного имиджа Виноградовского района. 

 воспитание патриотизма, привитие уважения и сопричастности к 

истории района, его ценностям, традициям; 
 

3. Организаторы Конкурса 

 

3. 1. Организатором Конкурса является: 
          Отдел образования муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» (далее – отдел образования). 

  
4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

           4.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги с воспитанниками 

дошкольных образовательных учреждений района. 
           4.2. Участникам Конкурса необходимо создать (снять) видеоролик-

поздравление с 90-летним юбилеем Виноградовского района любыми 

доступными средствами, соответствующий тематике Конкурса. 
            4.3. На Конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные 

поздравления. 



          4.4. Форма подачи материала может быть любая: видеоролик, 

презентация, музыкальный клип, компьютерная графика, трейлер и др. 

          4.5. На Конкурс принимается не более 1-й работы от участника или 
группы участников. 

          4.6.  Максимальная продолжительность конкурсной работы не более 5-

и минут. 

           4.7. Согласие на участие в Конкурсе даёт право организаторам 
Конкурса использовать конкурсные работы в праздничных мероприятиях, 

посвящённых 90-летнему юбилею Виноградовского района. 

           4.8. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносит 
изменения и дополнения в настоящее положение. 

 

5. Сроки и прядок  подачи заявки 

 

           5.1. Сроки приёма заявок и конкурсных видеоматериалов с 13 мая по 

22 мая 2019 года. 

           5.2. Заявка и конкурсные видеоматериалы  направляются в отдел 
образования по электронной почте  vinedu@mail.ru (с пометкой В.П. 

Задворной  на конкурс видео-открыток). Можно предоставить материалы 

конкурса и заявку в отдел образования в  каб. №25   на флешносителе.   

            5.3. К заявке (приложение № 1) должно быть приложено согласие на 
обработку персональных данных участника в виде оригинала или сканкопии 

(приложение № 2 )  и согласие родителей детей, участвующих в  видео – 

открытке поздравлении, на публичную демонстрацию видеоматериалов в 
виде оригинала или сканкопии  (Приложение № 3) 

          5.4. Конкурсные материалы, представленные после указанного срока 

приёма, к участию в конкурсе не рассматриваются.  

 
6. Требования к работам 

 

         6.1. Видеоролик записывается участником/участниками конкурса или 
их представителем самостоятельно. 

         6.2. В работе допускаются видеомонтаж и художественная обработка 

видеоролика, а также использование декораций и костюмов. 

         6.3. Конкурсная работа должна быть записана на CD/DVD диске, 
(флеш-карте) в формате: avi, mp4.  

         6.4. В видеоролике участники должны произнести название ДОУ, 

населённый пункт. 
         6.5. Содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей 

видео- открыток поздравления не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации. 

         6.6. Конкурсная работа должна нести позитивный, жизнеутверждающий 
характер.  

         6.7. В конкурсной работе не должно быть сведений, не 

соответствующих действительности (недостоверных сведений). 
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        6.8. Конкурсные работы, не соответствующие данным требованиям, 

созданные в плохом качестве, снимаются с участия в конкурсе. 

         6.9. Оценка видео- открыток поздравлений проводится жюри конкурса с 
23.05 по 31.05 2019 года. 

 

7. Жюри Конкурса 

 

          7.1.  В состав жюри Конкурса входят специалисты отдела образования 

МО «Виноградовский муниципальный район», отдела культуры, туризма и 

спорта администрации МО «Виноградовский муниципальный район», 
представители учреждений культуры, общественности Виноградовского  

района,  утверждается приказом начальника отдела образования. 

          7.2. Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы участников по 5-

бальной системе по следующим критериям: 

 соответствие заявленной теме и глубина её проработки;  

 доброжелательность и творческий подход; 

 наличие звукового сопровождения, видеоэффектов; 

 позитивность идеи и общее эмоциональное восприятие; 

 создание праздничного настроения и выражения любви к своему 

району; 

 оригинальность подачи. 

           7.3. При равной оценке нескольких участников голос председателя 

жюри Конкурса является решающим. 
           7.4. Решение жюри Конкурса является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

8. Награждение 

 

          8.1. Дата и место проведения церемонии награждения определяются 

организаторами Конкурса и будут сообщены дополнительно. 

 Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами. 

 Участникам Конкурса вручаются сертификаты об участии. 

          8.2. Самые интересные и оригинальные поздравления будут 
транслироваться в праздничных мероприятиях, посвящённых 90-летию 

образования Виноградовского  района. 

           8.3. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте отдела образования 
http://vinoora.ru 

 

 

 
 

 

 
 



Приложение 1 

 к Положению о проведении районного конкурса 
 видео – открыток поздравлений с 90-летним юбилеем 

  со дня образования Виноградовского района 
 жителей Виноградовского  района 

 

 
 

Заявка 

для участия в районном конкурсе видео- открыток поздравлений с 90-

летним юбилеем со дня образования Виноградовского района жителей 

Виноградовского района 

 

 
1. Фактический адрес ДОУ: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 
2. Ф. И.О. участника(педагога ) 

(полное)__________________________________________________________ 

 
3. Должность ____________________________________________________ 

 

4. Работа представлена на: 

 CD/DVD/USB, флешносителе 

       (нужное подчеркнуть) 

 хронометраж  __________ мин. 
 

5. Дополнительная информация (если требуется)___________________________  

 
6. Контактные телефоны, e-mail_________________________________________ 

 

7. Дата подачи заявки «____» ________________2019 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
Приложение 2  

к положению о проведении районного конкурса  
видео- открыток поздравлений  с 95-летним юбилеем 

 со дня образования Виноградовского  района  
жителей Виноградовского района 

 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ* 

 

Я, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

Зарегистрированный (ая) по адресу: 

(адрес места жительства) 

 
 

Паспорт: серии ________ номер __________ выдан ______________________________________ 
                                                                                                                      (дата выдач, кем выдан)   

_____________________________________________________________________________________________  

 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных», даю согласие  

 Отделу образования МО «Виноградовский муниципальный район»                      ________ 
                                                   (наименование оператора)  

находящемуся по адресу: п. Березник, ул. П-Виноградова, д. 83-А_____________________ 

 

на обработку моих персональных данных с целью организации моего участия в районном  

конкурсе видео-открыток поздравлений с 90-летним юбилеем со дня образования 

Виноградовского района жителей Виноградовского района, а также иных мероприятиях, 

проводимых в рамках данного конкурса. 
        Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:  

 фамилия, имя, отчество;  

 должность; 

 фотография;  

 мобильный телефон. 

 

         Действия с моими персональными данными включают в себя сбор, накопление, 

систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ) сторонним организациям для целей 

реализации моих прав и законных интересов, а также иными,  не связанными с 

осуществлением предпринимательской деятельности, услугами, публикацию результатов 

участия субъекта персональных данных в конкурсе, в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», блокирование, уничтожение персональных данных.  

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9  Федерального закона от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»,  согласие может быть отозвано при условии 

письменного  уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

прекращения использования данных оператором. 

 

«_____»_________20___г.         _______________                        _______________________ 
                                                 (подпись)                                                            (Ф.И.О) 



Приложение 3 

к положению о проведении районного конкурса  
видео- открыток поздравлений  с 95-летним юбилеем 

 со дня образования Виноградовского  района  
жителей Виноградовского района 

  

 

 

 

Согласие на использование видеоматериалов конкурса  

 с участием детей на публичную демонстрацию в праздничных 

мероприятиях посвящённых 90- летию Виноградовского района  

 

ФИО ребёнка ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Личная подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


