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о межрегиональном конкурсе фотографий и видеороликов для школьников
общеобразовательных организаций «Родной край в объективе»
1. Общие положения
1.1
Положение
определяет
цели,
круг
участников,
тематику
рассматриваемых вопросов, условия участия, требования к материалам, порядок
проведения межрегионального конкурса для школьников общеобразовательных
организаций «Родной край в объективе» в рамках проекта «Ассоциированные
школы ЮНЕСКО» (далее - Конкурс).
1.2 Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и
науки Республики Хакасия и Управления образования администрации Аскизского
района.
1.3. Организатором Конкурса является Муниципальная бюджетная
общеобразовательная
школа-интернат
«Аскизский
лицей-интернат»
им. М.И. Чебодаева (далее - Аскизский лицей-интернат) - кандидат на вступление
в проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО».
1.4. Участниками Конкурса являются обучающиеся 3-11 классов
общеобразовательных
организаций,
в
том
числе
обучающиеся
общеобразовательных организаций - участников проекта «Ассоциированные
школы ЮНЕСКО».

2. Цели, задачи Конкурса
2.1
Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала детей,
воспитания нравственных и духовных ценностей через медийное отображение
культурного и исторического наследия народов Сибири в фотографиях и
видеороликах.
2.2
Задачи:
- выявление творческих и креативных молодых авторов;
- стимулирование творческой, познавательной и социальной активности
обучающихся;
- привлечение внимания к проблемам культурного разнообразия
народов Сибири;
- поддержка и популяризация фото- и видеоискусства.

3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное
обеспечение осуществляет организационный комитет Конкурс (далее Оргкомитет) (Приложение 1).
3.2. Состав Оргкомитета Конкурса формируется из представителей
Министерства образования и науки Республики Хакасия, Управления образования
администрации Аскизского района, участников проекта «Ассоциированные школы
ЮНЕСКО» Республики Хакасия, Аскизского лицея-интерната и общественных
организаций.
3.3. Функции Оргкомитета:
подготовка и проведение Конкурса;
разработка электронных
ресурсов для размещения материалов
Конкурса;
сбор заявок на участие;
регистрация материалов Конкурса;
размещение материалов (фотографий, видео роликов) на сайте
Конкурса unesco.askiz-lyceum.ru;
формирование архива и обеспечение дистанционного обсуждения
материалов Конкурса на сайте unesco.askiz-lyceum.ru;
организация заочного этапа Конкурса;
подведение итогов Конкурса, награждение победителей и призеров.
3.4. Конкурс проводится по номинациям:
«Лучшее фото»;
«Лучший видеоролик»;
«Приз зрительских симпатий».
Основные направления работ Конкурса:
«Культурное разнообразие традиций народов Сибири».
Направление отражает реальные события, происходящие в жизни людей,
проживающих в Сибири, запечатленные в фотографиях и видеороликах семейные
торжества, традиции, обряды, национальные народные признаки, отражающие
национальный колорит.
«Сакральные природные и культурные памятники Сибири».
Направление отражает уникальные природные объекты, исторические,
архитектурные памятники, сакральные места, находящиеся на территории Сибири.
Сюжетная линия фотографий и видеороликов
может отражать краткий
экскурсионный маршрут или комментарии о значимости данного места для автора
сюжета.
«Уникальные исторические семейные реликвии, ценности, сооружения
конца XIX начала XX веков».
Направление отражает достоверные фото - и видеоподтвержения
о сохранившихся исторических семейных реликвиях, предметах имеющих
культурную ценность, сооружениях и постройках, сохранившихся с конца XIX
начала XX века до наших дней.

4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1.
Участниками Конкурса являются обучающиеся 3-11 классов
общеобразовательных
организаций,
в
том
числе
обучающиеся
общеобразовательных организаций Сибири.
4.2 Конкурс пройдет в один заочный этап: с 01 ноября 2018 года
по 5 декабря 2018 года на базе Аскизского лицея-интерната.
4.3 Заявки на Конкурс принимаются на сайте Конкурса unesco.askizlyceum.ru или на электронный адрес Конкурса ali unesco@mail.ru (Приложением 3)
до 30 ноября 2018 года включительно
4.4 Согласие на обработку персональных данных (Приложение 4)
принимаются вместе с конкурсными работами до 30 ноября 2018 года
включительно на электронный адрес Конкурса ali unesco@mail.ru
4.5 В период с 12 ноября до 30 ноября 2018 года модератор Конкурса
формирует архив фото и видеороликов на ресурсе Конкурса unesco.askiz-lyceum.ru.
по номинациям «Лучшее фото» и «Лучший видеоролик».
4.6 Представленные на Конкурс фотографии будут размещены на сайте
конкурса unesco.askiz-lyceum.ru для доступного просмотра и голосования.
4.7 Представленные на Конкурс видеоролики будут размещены на сайте
конкурса unesco.askiz-lyceum.ru через сохранение на видеохостинге «You Tube»
для доступного просмотра и голосования.
4.8 Оценка представленных конкурсных работ составом жюри по
номинациям «Лучшее фото» и «Лучший видеоролик» (Приложение 2)
осуществляется с 01 декабря по 3 декабря 2018 года.
4.9 Оценка конкурсных работ по номинации «Приз зрительских симпатий»
будет произведена по итогам открытого голосования на сайте Конкурса
unesco.askiz-lyceum.ru д о 4 декабря 2018 года включительно.
4.10 Подведение итогов Конкурса состоится 5 декабря 2018 года.
Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Конкурса unesco.askizlyceum.ru
5. Требования к конкурсным работам
5.1 Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку на сайте
Конкурса (unesco.askiz-lyceum.ru).
Согласие на обработку персональных данных (Приложение 4) в
сканированном варианте, а также конкурсную работу отправить до 30 ноября
2018 года включительно на электронный адрес Конкурса ali unesco@mail.ru
В заявке необходимо сделать краткую аннотацию к фотографии или
видеоролику где, когда и при каких обстоятельствах произошло событие, а также
любая информация, которую участник желает сообщить о себе. Фотографии и
видеоролики, в которых нет возможности увидеть связи с темой, при всех
достоинствах рассматриваться не будут.
5.2 На Конкурс принимаются одиночные фотографии и видео, сделанные
при помощи традиционных и цифровых технологий.
5.3 Каждый автор может представить не более 2-х фотографий и видео
в одном тематическом направлении. Фотографии и видео могут быть как цветные,
так и черно-белые. Время, когда были сделаны фото или видео, не имеет значение.
5.4 Допускается обработка работ, направляемых на Конкурс, с помощью
компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши,

подчеркивающий авторский замысел, допускаются. Работы, в большей степени
созданные с помощью графических редакторов (фотоколлажи), допускаются к
участию.
5.5 Файлы с фотографиями должны быть в формате JPG или TIF и не
должно превышать 3 Mb.
5.6 Файлы с видеороликами должны быть в формате AVI.
5.7 На Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия,
расовой, национальной и религиозной нетерпимости.
5.8. Участник имеет право «подписывать» направляемые работы
электронным способом графического редактора, подпись автора не
может
содержать рекламной информации.
5.9 Требования к работам Конкурса видеороликов:
- участники Конкурса сами определяют жанр медиапродукта (интервью,
репортаж, видеоклип и т. д.).
- в ролике могут использоваться архивные и современные фотографии,
отрывки из кинохроники и прочее;
- видеоролик должен быть представлен в формате AVI.
- длительность видеоролика 3-5 минут.
5.10
Автору должны принадлежать авторские права на каждую
представленную им на Конкурс работу. Организаторы не несут ответственности за
претензии или жалобы со стороны лиц представленных в сюжете фотографий или
видеороликов.
5.11 Все присланные на Конкурс работы не возвращаются и не
рецензируются.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1 Критерии оценки фотографий:
соответствие тематике Конкурса;
содержательное, выразительное и оригинальное авторское решение;
творческий подход к раскрытию темы;
высокий художественный и эстетический уровень исполнения;
актуальность и глубина раскрытия темы.
6.2 Критерии оценивания видеороликов:
соответствие ролика указанной теме;
техническая реализация, качество видеосъемки;
композиция;
оригинальность;
содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульного
кадра;
выразительные средства: наличие звукового сопровождения,
видеоэффекты; общее эмоциональное восприятие.

7. Награждение
7.1. Жюри Конкурса на заочном этапе определяет лучшие работы в
номинации «Лучшее фото», «Лучший видеоролик». Победители, призеры
награждаются дипломами Министерства образования и науки Республики Хакасия.
Победители и призеры в номинации «Приз зрительских симпатий» по
итогам открытого голосования на сайте Конкурса unesco.askiz-lyceum.ru
награждаются дипломами Управления образования администрации Аскизского
района.
7.2. Все участники Конкурса, за исключением работ, отклоненных членами
жюри за нарушение Положения о Конкурсе, награждаются сертификатами
участника МБОШИ «Аскизский лицей - интернат» им.М.И.Чебодаева
8. Контактные адреса и телефоны
Координатор Конкурса: Чебодаева Карина Савельевна, методист
Аскизского лицея-интерната. Контактная информация: 655700, Республика
Хакасия, с. Аскиз, ул. Горького 10, кабинет № 201.
Телефоны: 913 443 7003 (координатор), 8 (39045) 9-14-33 (приемная
директора). E-mail ali unesco@mail.ru , Сайт unesco.askiz-lyceum.ru

Приложение 1
к Положению о межрегиональном
конкурсе для школьников
общеобразовательных организаций
«Родной край в объективе»

Состав
организационного комитета межрегионального конкурса
для школьников общеобразовательных организаций
«Родной край в объективе»
Сагалаков Юрий Г аврилович
Кучугешева Ирина Петровна

Араштаев Евгений Николаевич
Танбаева Анна Антоновна

Умнова Елена Григорьевна

Калинина Елена Григорьевна

Чебодаева Карина Савельевна

заместитель Министра образования и
науки Республики Хакасия, председатель
начальник
Управления
образования
администрации
Аскизского
района,
сопредседатель
директор МБОШИ «Аскизский лицейинтернат» им. М.И. Чебодаева
ведущий
консультант
отдела
национального
Министерства
образования и науки Республики Хакасия
региональный
координатор
проекта
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО»,
координатор проекта ПАШ МБОУ
г. Абакана «Лицей»
педагог дополнительного образования,
координатор проекта «Ассоциированные
школы ЮНЕСКО» МБОШИ «Аскизский
лицей-интернат» им. М.И. Чебодаева,
секретарь
методист МБОШИ «Аскизский лицейинтернат» им. М.И. Чебодаева

Приложение 2
к Положению о межрегиональном
конкурсе для школьников
общеобразовательных организаций
«Родной край в объективе»

Ответственные эксперты и состав жюри заочного этапа
по направлениям работы Конкурса «Родной край в объективе»
1. Карамчакова Ольга Романовна, главный специалист Управления
образования администрации Аскизского района Республики Хакасия;
2. Араштаев Евгений Николаевич, директор МБОШИ «Аскизский лицей интернат» им.М.И.Чебодаева;
3. Потанина Александра Александровна, режиссер массовых мероприятий
МБУК «Аскизский районный центр культуры и досуга»;
4. Никифоров Алексей Константинович, главный редактор Аскизского ТВ АУ
СМИ «Асхыс Чайиааны»;
5. Чебодаева Карина Савельевна, методист, учитель информатики МБОШИ
«Аскизский лицей - интернат» им.М.И.Чебодаева;
6. Чебодаев Николай Иванович, методист по ИКТ учитель информатики
МБОШИ «Аскизский лицей - интернат» им.М.И.Чебодаева;
7. Калинина Елена Григорьевна, педагог дополнительного образования
МБОШИ «Аскизский лицей - интернат» им.М.И.Чебодаева;
8. Косточакова Марита Геннадьевна, учитель начальных классов МБОШИ
«Аскизский лицей - интернат» им.М.И.Чебодаева.

Приложение 3
к Положению о межрегиональном
конкурсе для школьников
общеобразовательных организаций
«Родной край в объективе»

Заявка на участие в межрегиональном конкурсе
для школьников общеобразовательных организаций
«Родной край в объективе»
Фамилия, имя, отчество автора
Наименование ОО полностью
Номинация (указать)
«Лучшее фото»
«Лучший видеоролик»
Направление (указать)
1. «Культурное разнообразие
традиций народов Республики
Хакасия»;
2. «Сакральные природные
культурные памятники Хакасии»;

и

3. «Уникальные исторические
семейные
реликвии,
ценности,
сооружения конца XIX начала
XX
веков».
Название работы
E-mail, телефон (сведения о
руководителе обязательно)
Краткая аннотация к конкурсной
работе

Дата

Подпись

Приложение 4
к Положению о межрегиональном
конкурсе для школьников
общеобразовательных организаций
«Родной край в объективе»

Согласие на обработку персональных данных
Я ,_________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

(наименование образовательного учреждения)

Согласен (а)
- на обработку и размещение фотографий и видеороликов на сайте Конкурса
unesco.askiz-lyceum.ru;
- на автоматизированную обработку персональных данных (ФИО, место
учебы, регион);
- на размещение конкурсных материалов и вышеуказанных персональных
данных на электронных ресурсах Аскизского лицея-интерната unesco.askizlyceum.ru и в сети Интернет на видеохостинге «You Tube».

Дата

Подпись

