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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДЮЦ «Турист»  

Е.И. Шалимова                                                                                             

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I Открытого окружного конкурса видеопроектов «Любимым 
педагогам» 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации  

и проведения I Открытого окружного конкурса видеопроектов «Любимым педагогам» 
(далее  - Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение Конкурса в городском округе Мытищи 
осуществляет Управление образования администрации городского округа Мытищи и  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Турист» 

1.3. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет 
(Приложение 1), который осуществляет следующую деятельность: 

• координирует подготовку и проведение Конкурса; 
• оказывает методическую и практическую помощь участникам Конкурса; 
• разрабатывает и утверждает критерии оценки выступлений. 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель: посредством видеомонтажного искусства средствами общедоступной 
компьютерной техники и программного обеспечения выразить признательность педагогам 
городского округа Мытищи. 

2.2. Задачи: 
• мотивация участия школьников в социально значимых мероприятиях на базе 

практики в искусстве видеомонтажа; 
• воспитание у обучающихся уважительного отношения к труду педагога; 
• совершенствование нравственного воспитания обучающихся  
• развитие и активизация проектной деятельности обучающихся в области 

мультимедиа; 
• закрепление теоретических знаний и практических навыков в искусстве 

видеомонтажа и общего эстетического воспитания; 
• содействие обмену опытом работы по созданию видеопроектов; 
• выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области создания 

видеопроектов и мультимедиа. 
 

3. Участники Конкурса 
            3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 
общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования в 
возрасте 10 - 18 лет  

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются взрослые люди от 18 лет 
            3.3. Допускается только индивидуальное участие 

3.4. Конкурсные работы оцениваются по следующим возрастным категориям: 
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12-14 лет; 
15-18 лет; 
18-24 лет; 
25- без ограничения лет. 

 
  

 
4. Организация и порядок проведения Конкурса 

 
4.1. Сроки проведения Конкурса. 
Конкурс проводится в период с 05 сентября по 05 октября 2021 года  

и включает четыре этапа. 
 I этап – организационный: прием заявок и работ 20 - 27 сентября 2021 года 
           II этап – экспертиза конкурсных работ 28 сентября -01 октября 2021 года 
           III этап – очный1: 04-05 октября 2021 года  
    
          4.2. Конкурсные работы предоставляются по следующим номинациям: 

• поздравление общего обращения (для всех педагогов в целом): 
- простая открытка общего обращения 
- анимированная открытка общего обращения 
- видеоролик общего обращения 

• поздравление индивидуального обращения (конкретному педагогу): 
- простая открытка индивидуального обращения 
- анимированная открытка индивидуального обращения 
- видеоролик индивидуального обращения 
 4.3. Порядок предоставления материалов на Конкурс. 

4.3.1. На Конкурс представляется не ограниченное количество работ от каждого 
участника и образовательного учреждения. Работы выполняются строго индивидуально. 
Участник до 18 лет обязательно должен иметь педагога-руководителя, дополнительно 
может иметь консультанта (педагога или привлечённого специалиста). 

4.3.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо пройти электронную 
регистрацию на сайте https://dc-tur.ru на странице «Конкурсы для детей», конкурс 
«Любимым педагогам» в разделе «Регистрация» или по ссылке: Регистрация на конкурс 
видеопроектов «Любимым педагогам» — Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Турист» (dc-tur.ru). С 
электронного адреса конкурсанта можно подать только одну заявку. Электронный адрес 
руководителя может быть указан в неограниченном количестве заявок. 

4.3.3. Документы и материалы должны быть размещены на Яндекс или Google 
диске автора (или его руководителя). Пакет документов и материалов каждого 
конкурсанта на диске должен находится в отдельной папке и размещаться по отдельной 
ссылке. Каждый файл пакета должен иметь название «Ваша номинация. Фамилия». 

Для участия в конкурсе в Оргкомитет следует отослать Действующую ссылку на 
конкурсный пакет. Ссылка принимается на почту mdc-tur@mail.ru с указанием в теме 
письма «Любимым педагогам». 

4.3.4. Документы и материалы, необходимые для участия в Конкурсе: 
● скан заявки на участие в Конкурсе (Приложение 3); 
● заявление о согласии родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 4); 
● заявление о согласии на обработку персональных данных руководителя 

работы (Приложение 5); 

 
1 Этап проводится в формате рассылки лучших работ на электронные почты школ, индивидуальные адреса 
педагогов, в группах ДЮЦ «Турист» в соцсетях.  

https://dc-tur.ru/
https://dc-tur.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be/
https://dc-tur.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be/
https://dc-tur.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be/
mailto:mdc-tur@mail.ru
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● заявление о согласии на обработку персональных данных 
совершеннолетнего участника (Приложение 6); 

• конкурсная работа, оформленная с соблюдением требований; 
4.3.5Срок подачи материалов – 20 - 27 сентября 2021 года  
Конкурсные работы не рецензируются.  
4.4. Требования к оформлению конкурсных работ. 

• конкурсная работа может быть создана в любой программе 
• конкурсная работа должна быть сохранена в формате MP4, MPEG-4, Рисунок в 

формате gif и png. 
• конкурсная работа должна иметь длительность не более 60 секунд (1 минуты) 
• конкурсная работа может иметь разрешение 1280X720 с соотношением сторон 16:9 

(9:16) и (или) 600X 600 с соотношением сторон 1:1. Конкурсант волен определить 
сам один или два (три) формата представить на конкурс. Это будет влиять на 
последующее размещение работы в СМИ. 

•  конкурсная работа должна иметь размер не более 4 ГБ 
• Содержание конкурсной работы должно соответствовать теме и цели Конкурса 
• Дизайн конкурсной работы должен соответствовать содержанию работы 
• Работа не должна носить неуважительный, двусмысленный или оскорбительный 

характер. 
• Конкурсная работа должна иметь имя (творческий псевдоним, автограф) автора, 

указанное на самой работе 
При несоблюдении требований конкурсная работа может быть снята с участия в 

Конкурсе.  
5. Критерии оценки конкурсных материалов 

Экспертная оценка конкурсных работ проводится по пятибалльной шкале:  
каждый критерий оценивается максимум в 5 баллов. 

5.1. Экспертная оценка работ в номинации «Простая открытка» любого 
обращения осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

      качество общей композиции;    
качество иллюстративного ряда; 
качество текста (содержание, размер, шрифт, цвет, читабельность, объёмность); 
наличие и качество звука. 

    Максимальное количество баллов – 20 
5.2 Экспертная оценка работ в номинации «Анимированная открытка» любого 

обращения осуществляется в соответствии со следующими критериями: 
      качество общей композиции;    

качество иллюстративного ряда; 
качество текста (содержание, размер, шрифт, цвет, читабельность, объёмность); 
наличие и качество звука; 
качество анимации; 
наличие и качество дополнительного эффекта. 

    Максимальное количество баллов – 30 
5.3 Экспертная оценка работ в номинации «Видеоролик» любого обращения 

осуществляется в соответствии со следующими критериями: 
      качество общей композиции;    

качество иллюстративного ряда; 
качество текста (содержание, размер, шрифт, цвет, читабельность, объёмность); 
качество звука; 
качество анимации; 
качество переходов; 
количество и качество эффектов. 

    Максимальное количество баллов – 35 
 

6. Подведение итогов Конкурса 



 4 

 
6.1. Итоги подводятся отдельно по номинациям и возрастным категориям. 
6.2. Жюри имеет право определить лауреата Конкурса за явное превосходство 

конкурсной работы над всеми вне номинаций и возрастной категории при наличии 
такового.  

6.2. Победители и призеры в номинациях определяются по среднему показателю от 
суммы баллов всех судей. 

6.3.  Руководители работ в течение 2 рабочих дней после публичного объявления 
результатов могут подать апелляцию в оргкомитет Конкурса по организационным 
вопросам.  

Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 
6.5. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени.  

          Дипломы высылаются в электронном виде, на электронную почту, указанную в 
электронной регистрации на участие в Конкурсе. 

6.6. Результаты Конкурса фиксируются в Протоколах и размещаются не позднее 5 
рабочих дней после завершения экспертизы на сайте МБУДО «ДЮЦ «Турист» в разделе 
«Конкурсы для детей» по адресу: https://dc-tur.ru 
 
 Справки по телефону: 8 (495) 586-44-11, педагог-организатор Волынкина Ирина 
Викторовна 
 
 
 

https://dc-tur.ru/


 5 

Приложение 1                                                                                                         
 

Состав организационного комитета 
 
Ягольникова И.Ю. Председатель; Начальник отдела воспитательной работы и         
дополнительного образования управления образования администрации 
городского округа Мытищи; 
 
Волынкина 
И.В. 
  
Гуськова  
Л.Н.   
 
Арганякова 
К.Ю. 
 

Сопредседатель, педагог-организатор, педагог дополнительного образования 
МБУДО «ДЮЦ «Турист» 
 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУДО «ДЮЦ «Турист» 
 

 
 заместитель директора по учебно-методической работе МБУДО «ДЮЦ «Турист» 

  

    
Приложение 2 

 
Жюри 

 
Ягольникова И.Ю. Председатель; начальник отдела воспитательной работы и      
дополнительного образования управления образования администрации 
 городского округа Мытищи; 
Волынкина И.В. сопредседатель; педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования МБУДО «ДЮЦ «Турист» 
Косачёва О.В. методист МБУДО «ДЮЦ «Турист» 
Мещерякова А.В. Педагог дополнительного образования МБУДО «ДЮЦ «Турист» 
Цыбулина О.А. педагог-организатор МБУДО «ДЮЦ «Турист» 
Попова И.Н. Педагог дополнительного образования МБУДО «ДЮЦ «Турист» 
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Приложение 3 

В организационный комитет  
                                  I Открытого окружного конкурса  

видеопроектов «Любимым педагогам»  
ЗАЯВКА 

на участие в окружном конкурсе 
I Открытый окружной конкурс видеопроектов «Любимым педагогам» 

 
Наименование образовательного 
учреждения 

 

класс с литерой или название 
объединения 

 

ФИО участника  

Полная дата рождения участника  

 Индекс, домашний адрес и 
телефон участника 

 

Ф.И.О. руководителя работы 
(полностью) 

 

Контактный телефон 
руководителя работы(обязательно), 
e-mail (если отличен от эл. регистрации) 

 

Номинация  
Возрастная группа  
Название конкурсной работы 

 

 
Руководитель  
образовательной организации: ______________       / ____________________/ 
                          (подпись)                         (Ф.И.О.) 
 М.П. 
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Приложение 4  
Заявление о согласии 

родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

  
Я, _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: _______________________ 
___________________________________________________________________________________, 
зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
образовательному учреждению МБУДО «ДЮЦ «Турист» на обработку персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка  
____________________________________________________________________________. 
            Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Турист»   

Адрес: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, д. 15/20 
 

Цель обработки персональных данных: 
- участие в I Открытом окружном конкурсе видеопроектов «Любимым педагогам» 
- ведение статистики.  

Перечень действий с персональными данными: 
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 - Фамилия, имя, отчество ребенка; 
 -  дата рождения; 
 -  контактный телефон, адрес электронной почты; 
 -  место учебы; 
 - фото и видеоматериалы ребенка.  

 
Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 
данных в МБУДО «ДЮЦ «Турист» или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь. 
 

Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 
_________________/______________________/ 
«____»__________________20____г.                       
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Приложение 5 
 

Заявление о согласии  
на обработку персональных данных руководителя работы 

  
Я, _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие 
образовательному учреждению МБУДО «ДЮЦ «Турист» на обработку персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

                       Данные руководителя работы (субъекта персональных данных): 
Основной документ, удостоверяющий личность:  ____________________ 
Серия: _____________________ Номер: __________ _________________ 
Дата выдачи: _____________________   
Кем выдан: 
_______________________________________________________________________ 
Адрес по 
регистрации_______________________________________________________________ 

Данные об операторе персональных данных: 
Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Турист»   
Адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Летная 15/20 
Цель обработки персональных данных: 

участие в I Открытом окружном конкурсе видеопроектов «Любимым педагогам». 
Перечень действий с персональными данными: 
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 - Фамилия, имя, отчество; 
 - дата рождения; 
 - паспортные данные; 
 - контактный телефон, адрес электронной почты; 
 - место работы, занимаемая должность; 
 - фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля.  

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Турист» или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 
 
_______________________________________                  
_________________________________ 
(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)                                                  
(подпись)                    
                                
«______» ___________________  20 _____ г.  
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Приложение 6 

Заявление о согласии  
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника конкурса 

 
Я, _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
паспортные данные: 
____________________________________________________________________________________ 
зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие образовательному учреждению МБУДО «ДЮЦ «Турист» на обработку моих 
персональных данных  
            Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Турист»   

Адрес: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, д. 15/20 
 

Цель обработки персональных данных: 
- участие в I Открытом окружном конкурсе видеопроектов «Любимым педагогам» 
- ведение статистики.  

Перечень действий с персональными данными: 
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 - Фамилия, имя, отчество ребенка; 
 -  дата рождения; 
 -  контактный телефон, адрес электронной почты; 
 -  место учебы; 
 - фото и видеоматериалы ребенка.  

 
Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 
персональных данных в МБУДО «ДЮЦ «Турист» или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

 
_________________________________ 
(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)                                                                        (подпись)                    

 «______» ___________________ 20 _____ г.  
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