Приложение 1
к приказу от 26.11.2014 № 225-0

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном межведомственном конкурсе видеоэкскурсий
по объектам культуры, здравоохранения, образования и спорта
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения областного
межведомственного конкурса видеоэкскурсий по объектам культуры,
здравоохранения, образования и спорта (далее – Конкурс) и проводится
Министерством образования Пензенской области, ГАОУ ДПО ИРР ПО
(далее-Институтом).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях развития чувства патриотизма, любви к
своей малой Родине посредством представления собственного видения
города, района, населенного пункта через объекты культуры,
здравоохранения, образования и спорта, а также известных людей,
прославивших малую Родину.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- приобщение обучающихся к краеведческой и поисковой работе;
- повышение интереса подрастающего поколения к истории родного
города (населенного пункта);
- знакомство с историческими памятниками культуры, объектами
здравоохранения, образования и спорта своего города, своего района, своего
населенного пункта, Пензенской области;

- разработка технологии совершенствования воспитательного процесса
на основе организации познавательного досуга средствами краеведческой
деятельности;
- повышение информационной культуры общества;
-привлечение
внимания
молодежи
Пензенской
области
к
медиатворчеству;
- совершенствование навыков подрастающего поколения Пензенской
области в создании тематических видеороликов, пропаганде позитивнонаправленной творческой деятельности;
- выявление, поощрение и распространение информации о
талантливых жителях городов и районов Пензенской области;
- расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического
вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач.
3. Участники конкурса
3.1.
Участниками
Конкурса
являются
организации
культуры,
здравоохранения, образования и спорта Пензенской области.
3.2. Каждый участник может выставить на Конкурс не более 1 (одного)
видеоролика.
4. Оргкомитет Конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет.
4.2. В состав Оргкомитета входят: председатель, секретарь, члены
Оргкомитета.
4.3. Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом ректора
Института.
4.4. Оргкомитет обеспечивает:
4.4.1. Размещение информации о сроках, условиях проведения
Конкурса и его итогах в средствах массовой информации, а также на
официальном сайте Института;
4.4.2. Прием и регистрацию конкурсных материалов;
4.4.3. Планирование и организацию конкурсных мероприятий.
5. Экспертная комиссия
5.1. Для оценки представленных на Конкурс материалов, определения
победителей и подведения итогов Конкурса создается экспертная комиссия.
5.2. В состав экспертной комиссии входят: председатель, секретарь, члены.
5.3. Персональный состав Экспертной комиссии утверждается приказом
ректора Института.
5.4. Экспертная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании
присутствует не менее половины членов ее состава.

5.5. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем.
5.6. Решение экспертной комиссии, определяющее победителей Конкурса в
номинациях, является окончательным и пересмотру не подлежит.
6. Порядок и сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится по номинациям:
6.1.1.Видеоэкскурсия: по школам Пензенской области;
6.1.2.Видеоэкскурсия: по учреждениям здравоохранения Пензенской
области;
6.1.3.Видеоэкскурсия: по учреждениям спорта Пензенской области;
6.1.4.Видеоэкскурсия: по учреждениям культуры Пензенской области.
6.2. Конкурс проводится в два этапа: первый этап - муниципальный, второй –
областной (финальный).
6.2.1. Муниципальный этап Конкурса проводится органами,
осуществляющими управление в сфере: образования, культуры, спорта и
здравоохранения (далее - органы управления).
6.2.2. Областной – заочный этап, проводится ГАОУ ДПО ИРР ПО с
Министерством образования ПО.
6.2.3. Победители муниципального этапа конкурса участвуют в
заочном туре областного (финального) этапа конкурса. От каждого
муниципального образования по каждой номинации выдвигается – по 1
работе, от города Пензы - 3 работы.
6.2.4. В случае невозможности проведения муниципального этапа
конкурса, все видеоролики передаются на рассмотрение экспертной
комиссии для определения победителя и призеров.
6.2.5. В ходе заочного тура проводится просмотр видеороликов
членами экспертной комиссии. По результатам заочного тура экспертная
комиссия определяет победителей и призеров Конкурса в каждой номинации.
6.2.6. На награждение приглашаются победители и призеры заочного
тура областного (финального) этапа Конкурса
6.3.Требования к видеоролику:
6.3.1. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 7
минут.
6.3.2. Участие в видеоролике непосредственно участника –
необязательно.
6.3.3. Голосовое сопровождение экскурсовода может быть, как за
кадром, так и в кадре.
6.3.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
6.3.5. Участники сами определяют маршрут и жанр видеоролика
(интервью, репортаж, видеоклип и т. д.).

6.3.6. Содержание видеороликов не должно противоречить
законодательству РФ. На Конкурс не принимаются ролики рекламного
характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не
укладывающиеся в тематику Конкурса.
6.4. Критерии оценок видеороликов.
6.4.1. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется
по следующим критериям:
 аргументированность
и глубина раскрытия темы, ясность
представления (10 баллов);
 креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость
мышления) (10 баллов);
 логика изложения (10 баллов);
 грамотность речи экскурсовода (5 баллов);
 информативность (10 баллов).
Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по
следующим критериям:
 качество видеосъемки (10 баллов);
 уровень
владения специальными программными средствами(10
баллов);
 эстетичность работы (10 баллов).
6.5. Участники областного (финального) заочного этапа, набравшие
наибольшее количество баллов, признаются победителями Конкурса по
номинациям (в каждой номинации один победитель и два призера).
6.6. Победитель и призеры награждаются именными дипломами Конкурса.
6.7. Сроки проведения Конкурса:
 муниципальный этап конкурса проводится до 28 ноября 2014 г.;
 областной (финальный) этап заочный тур – до 8 декабря 2014 г.;
6.8. Награждение победителей и призеров:
 о месте проведения награждения и дате будет сообщено
дополнительно.
7. Порядок представления конкурсных материалов в оргкомитет
7.1 Организаторы муниципального этапа Конкурса представляют заявку
(Приложение № 1 к положению о Конкурсе) на участие в областном
(финальном) заочном этапе Конкурса в оргкомитет до 24 ноября 2014 года в
электронном виде (с отсканированными печатью и подписью руководителя)
и ссылку на видеоролик в сети Интернет на e-mail: video_eks@edu-penza.ru.
7.2. ГАОУ ДПО ИРР ПО оставляет за собой право использовать лучшие
конкурсные работы в целях распространения их опыта работы.
7.3. Информационную поддержку осуществляет сайт ГАОУ ДПО ИРР ПО
www.irrpo.penzaobr.ru (раздел «Конкурс»).

8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работ, участвующих в
Конкурсе, несут авторы, приславшие данную работу.
8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право
организаторам Конкурса на использование представленного материала
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих
проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.).
8.3. В случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у
автора оригинал видеоролика.
9.Контактная информация
Телефоны для справок: 8 (841-2) 34-85-14.

Приложение №1
к положению

Заявка для участия
в областном межведомственном конкурсе видеоэкскурсий
по объектам культуры, здравоохранения, образования и спорта

Организация
Номинация
Ссылка на видеоролик
Руководитель
подпись, печать
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Члены Оргкомитета
Федосеева Ольга
Федоровна

Ректор ГАОУ ДПО ИРР ПО

Абрашкин
Александр
Витальевич

Начальник управления информационных технологий
и оценки качества образования ГАОУ ДПО ИРР ПО

Чистова Кристина
Владиславовна

Методист центра информационных технологий и
оценки качества образования ГАОУ ДПО ИРР ПО

Хромов Михаил
Евгеньевич

Главный специалист-эксперт отдела конкурсных
процедур и управления программами Министерства
образования Пензенской области

Садовников Павел
Валерьевич

Главный специалист-эксперт отдела культуры и
искусства Управления Культуры и архива Пензенской
области

Манухина Татьяна
Николаевна

Старший специалист 1-го разряда организационного
отдела
управления
делами
Министерства
здравоохранения Пензенской области

Молокова Эллина
Валерьевна

Главный специалист-эксперт отдела организационнокадровой работы и физической культуре Комитета
Пензенской области по физической культуре и спорту
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Члены Экспертной комиссии
Номинация «Видеоэкскурсия: по школам Пензенской области»

1

Ашанина
.– Главный врач ГБУЗ «Медицинский информационноНадежда
аналитический центр»
Николаевна

2

Жиляев Павел Заместитель главного врача ГБУЗ «Медицинский
Сергеевич
информационно-аналитический центр»

3

Христофорова Начальник организационного отдела Управления
Юлия
делами Министерства здравоохранения Пензенской
Сергеевна
области

4

Манухина
Татьяна
Николаевна

Старший специалист 1-го разряда организационного
отдела Управления делами Министерства
здравоохранения Пензенской области

Номинация «Видеоэкскурсия: по учреждениям здравоохранения
Пензенской области»

1

Солдаткина
Начальник отдела культуры и искусства Управления
Елена Борисовна культуры и архива Пензенской области

2

Садовников
Павел
Валерьевич

Главный специалист-эксперт отдела культуры и
искусства Управления культуры и архива Пензенской
области

3

Захарова Алла
Владиславовна

Главный специалист-эксперт отдела культуры и
искусства Управления культуры и архива Пензенской
области

4

Карпов
Владимир
Викторович

Главный специалист-эксперт отдела организационнокадрового и правового обеспечения Управления
культуры и архива Пензенской области

Номинация «Видеоэкскурсия: по учреждениям культуры Пензенской
области»

1.

Екимова
Наталья
Юрьевна

Заведующая ТЦ «Виктория» ГБУ ДОД
«КСДЮСШОР»

2.

Городничева
Светлана
Викторовна

Начальник отдела рекламы ГБОУ ДОД «СДЮСШОР
по гимнастике»

3.

Процюк
Валентина
Ивановна

Начальник по спортивной работе ГБОУ ДО
СДЮСШОР по хоккею

4.

Зуева Олеся
Николаевна

Заместитель директора по общим вопросам ГАУ
ЦСП ПО

Номинация «Видеоэкскурсия: по учреждениям спорта Пензенской
области»

1.

Прохорова
Елена
Александровна

Начальник Управления развития образования ГАОУ
ДПО ИРР ПО

2.

Милашечкина
Елена
Анатольевна

Директор Научно-методического центра
народосбережения ГАОУ ДПО ИРР ПО

3.

Шибанова Ольга Старший методист Центра организационноГермановна
методической работы ГАОУ ДПО ИРР ПО

4.

Кондратьева
Галина
Борисовна

Старший методист информационно- библиотечного
центра ГАОУ ДПО ИРР ПО

