
                                                                     

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Добрянского 

участка ПМО ПКО ООО 

« Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество» 

________М.В. Пермяков 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления 

образования 

________Н.М. Семерикова 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МБУ ДО ЦДОД « Логос» 

____________Т.В. Лаурова 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурс рекламных видеороликов 

на пожарно-спасательную тематику, 

посвящѐнном Дню спасателя Российской Федерации 

 

  

 I. Общие положения 

 Районный конкурс  рекламных видеороликов проводится с целью создания 

условий школьникам для выражения  своего понимания культуры безопасности, 

реализации знаний о профессиях МЧС, выявления и поощрения лучших  работ по 

данной тематике.  

 

  Задачами Конкурса являются: 

 Активизация работы по информационно-пропагандистскому 

сопровождению мероприятий; 

 Выявление и популяризация наиболее эффективных форм пропаганды 

войск МЧС России с привлечением детей и подростков; 

 Совершенствование форм и методов взаимодействия со средствами 

массовой информации.  

 

II. Организаторы и участники Конкурса 

  Руководство конкурсом осуществляется организационным комитетом, в лице    

Лауровой Т.В. директора МБУ ДО «ЦДОД «Логос»,  представителей от МЧС 

России по Добрянскому муниципальному району и представители Добрянского 

участка Всероссийского добровольного пожарного общества. 

Участниками Конкурса являются обучающиеся 7-11 классов  

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

Добрянского муниципального района. 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: младшая – 7-9 класс, 

старшая – 10-11 класс. 
  

III. Порядок и условия представления работ на Конкурс. 



На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально  или группой 

не более 3-х человек. Один участник (группа) может представить на конкурс не 

более одной работы. 

Материалы на конкурс предоставляются до 10 декабря   в МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», каб. 34 (ул. Победы, 101) 

К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок материалы, содержание 

которых соответствует указанной теме  и отвечает условиям настоящего 

Положения.  

Конкурсный материал должен быть записан на CD (DVD) диск как отдельный 

файл, в начале - заставка с указанием названия работы, данных автора и 

хронометража материала.  

На обложке коробки диска указывается название конкурса, название работы, 

данные автора работы (фамилия, имя, населенный пункт, школа, класс), 

хронометраж. На самом диске маркером указывается только название материала и 

фамилия автора.  

К материалам, представляемым на конкурс, прилагаются: 

- краткая аннотация представленных материалов с указанием 

хронометража;  

-  перечень представляемых материалов в том порядке, в котором они 

записаны на электронных носителях;  

-  регистрационная форма (Приложение 1); 

Все документы представляются в печатном и электронном виде на CD (DVD) 

диске в формате: MS Word, шрифт Times New Roman, 14, междустрочный интервал 

1,5. 

В материалах, представляемых на Конкурс, категорически запрещается 

использовать чужие тексты или идеи дизайна (полностью или частично). В случае 

несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе.  

Представление работ для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие участника  с правилами и 

условиями проведения Конкурса. 

 

IV. Технические требования к представляемым материалам. 

Видеоматериалы: 

 Рекомендуемые программы для создания видеоролика: Windows Movie 

Maker, Adobe Premiere, Pinnacle Studio. 

 Форматы: avi,  wmv.  

 Продолжительность видеороликов:  до 5 минут; 

 

 

V. Порядок рассмотрения конкурсных материалов. 

Материалы оцениваются по десятибалльной шкале в соответствии с 

критериями Конкурса. Критериями оценки материалов являются: 

 Соответствие материалов целям и задачам Конкурса; 

 Новизна и оригинальность подачи материалов; 

 Аргументированность изложения;  



 Выразительность и доступность материалов. 

Материалы, представленные с нарушениями сроков и условий настоящего 

Положения, не рассматриваются. 

Материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются.  

Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование    

конкурсных работ в некоммерческих целях; проведение социально значимых акций 

и рекламных кампаний, созданных на базе конкурсных работ; распространение 

данной продукции в образовательных учреждениях; репродуцирование материалов 

для нужд Конкурса, в т.ч. в методических и информационных изданиях; полное или 

частичное использование в учебных и иных целях. 

Материалы, представленные на Конкурс, могут быть использованы в 

средствах массовой информации при подготовке программ, посвященных службе в 

войсках МЧС России.  

 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

Все участники Конкурса получают «Сертификат участника ». 

Участники  Конкурса, занявшие призовые  места,  награждаются дипломами  

1, 2, 3 степени. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные призовые места в 

номинациях Конкурса. 

О месте и времени награждения победителей и участников конкурса будет 

сообщено дополнительно. 

 

VII. Жюри конкурса 

Жюри конкурса состоит из представителей организаций города в соответствии со 

спецификой конкурса (Добрянское кабельное телевидение, редакции газет, МЧС, 

образовательные учреждения). 

 

С вопросами по участию в конкурсе обращаться:  т. 2-48-80. 



Приложение 1 

 

Регистрационная форма  

на участие в районном  конкурсе  видеороликов, 

посвящѐнном  Дню спасателя Российской Федерации 

 

Ф.И.О. автора (авторов) 1. 

2. 

3. 

Образовательное учреждение, класс 

(группа) 

 

Возрастная категория  

Название работы  

 

Примечание: - Материалы без регистрационной формы не принимаются. 

 

 


