
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов в рамках акции школьников города Твери 

«Я поднимаю Знамя Памяти», 

посвященном «75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

конкурса  (далее - конкурс), является городским и открытым. 

1.2. Организатором конкурса является управление образования 

администрации города Твери. 

1.3. Целью конкурса: через преемственность поколений формировать 

духовно - нравственные ценности, патриотические чувства у населения 

города, память о Великой Победе и цене за нее. 

1.4. Задачами конкурса являются: 

− воспитание у молодого поколения уважения к подвигу защитников 

Отечества, к жизни своих прадедов, к трудовому подвигу своих дедов,  

родителей, любви и уважения к Родине; 

       − создание условий для раскрытия творческих способностей и 

самореализации граждан; 

  − привлечение населения в активные формы гражданского и 

патриотического воспитания; 

 − использование возможностей современных информационных 

технологий для отображения исторических фактов Великой Отечественной 

войны. 

2. Сроки проведения и условия участия в конкурсе 

2.1. Участниками конкурса могут быть как отдельные конкурсанты, так 

и семейные коллективы. 

2.2. Работы на конкурс представляются в формате видео файлов: 

видеоролики, посвященные воспоминаниям членов семьи о родных в годы 



ВОВ, о послевоенном времени, о том, как рассказы о ВОВ переходили из 

поколения в поколение. Они могут быть построены в форме опроса (серии 

коротких интервью), развернутого интервью с одним человеком или сюжета 

с чередованием фрагментов интервью и авторского текста, допускаются 

кадры изхроники, фильмов и т.д. 

2.3. Конкурс проводится с 6 апреля по 6 мая 2020 года. Работы 

необходимо высылать на электронный адрес: suverneva2@mail.ru .  

 

3. Требования к видеоролику 

  

4.1. Режиссура: качество звукового и видеомонтажа; 

4.2. Композиционное решение: наполненность сюжета яркими 

эпизодами; удачная расстановка акцентов в содержании; качество 

компоновки материала; 

4.3. Качество текста: грамотность языка, лаконичность изложения; 

4.4. Глубина разработки темы: трагизм и актуальность событий; 

эмоциональность раскрытия темы. 

 Начинать видеоролик нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО со слов: « Я 

поднимаю знамя Памяти о моём прадеде (Иванове Иване 

Ивановиче……) 

5. Порядок организации и проведения конкурса 

  
5.1. Материалы, представленные на Конкурс, должны включать в себя: 

- заявку на участие в конкурсе (приложение); 

- материал участника по заданной теме. 

5.2. Видеоролик может содержать подборку соответствующих 

содержанию песни кадров из художественных и документальных фильмов о 

войне, военных видеохроник; 

5.3. Представленные на конкурс материалы должны соответствовать 

целям и задачам конкурса и отражать реальные события ВОВ 

5.4. Конкурсные материалы должны быть представлены в электронном 

виде (на USB носителях) и соответствовать требованиям положения. 
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6. Порядок работы конкурсной комиссии и критерии определения 

победителей конкурса 

6.1. Комиссия конкурса создается с целью оценки поступивших на 

конкурс проектов и выделения финалистов по разработанным критериям 

оценки. 

6.2. Комиссия создается из специалистов в предметной области 

конкурса с привлечением специалистов по рекламе, сотрудников сферы кино, 

театра, теле- и радиовещания, журналистов, психологов и социологов. 

6.3. Комиссия оценивает деятельность отдельных участников и команд 

в соответствии с намеченными номинациями конкурса. 

6.4. Оценка команд и отдельных участников осуществляется на 

основании специально разработанных критериев: 

- техничность; 

- художественность; 

- оригинальность исполнения и подачи; 

- наличие четко сформулированной идеи; 

- ясность и логичность изложения; 

- индивидуальность работ; 

- изложение личного отношения участников к заданной теме; 

- соответствие работ требованиям, указанным в положении; 

- содержательность и оригинальность идей. 

  

6.5. Все присланные на конкурс материалы не возвращаются и не 

рецензируются. Права авторов соблюдаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Итоги подводит конкурсная комиссия после окончания конкурса 20 

июня 2020 года. 



7.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать 

специальные номинации определять в них победителя и награждать 

специальными призами. 

7.3. Победители конкурса награждаются дипломами и 

поощрительными призами.  

 


