
Положение  

о проведении дистанционного конкурса мобильных видеороликов по 

технике безопасности в компьютерном классе 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения дистанционного конкурса мобильных видеороликов по технике 

безопасности в компьютерном классе (далее – Конкурс). Конкурс – это 

соревнование, призванное побудить интерес к решению творческих задач и 

предполагающее выявление талантливых детей. 

1.2 Конкурс организуется и проводится центром цифрового 

образования детей «IT-Куб» г.Братска. 

1.3 Целью проведения Конкурса является совершенствование навыков 

обучающихся в создании тематических видеороликов, пропаганде  

позитивно-направленной творческой деятельности. 

1.4 Основные задачи:  

- расширить кругозор обучающихся по тематике конкурса; 

- стимулировать обучающихся в направлении разработки и 

генерации собственных идей. 

- развить творческие навыки обучающихся и привлечь их внимание 

к правильному поведению в компьютерных классах. 

2. Участники Конкурса 

2.1  Участниками данного Конкурса могут стать обучающиеся школ, 

учреждений дополнительного образования. Возраст участников: 7-17 лет.  

2.2 Участники гарантируют, что все права на разрабатываемые ими в 

рамках Конкурса объекты интеллектуальной собственности принадлежат 

исключительно им, а их использование, и распространение не нарушает 

законодательство собственности и/или права третьих лиц. 

3. Жюри Конкурса 

3.1 Состав жюри конкурса:  

Архипова Т.Ю. – председатель жюри, педагог Центра цифрового 

образования детей «IT-Куб». 

Букатарь А.Р. – педагог Центра цифрового образования детей «IT-

Куб». 

Полячкова  М.А. – старший преподаватель кафедры информатики, 

математики и физики ФГБОУ ВО «БрГУ». 

3.2 Выбор победителей Конкурса осуществляется членами жюри, на 



основании оценки конкурсных работ. 

3.3 Жюри производит оценку конкурсных работ в соответствии с 

установленными критериями п 6. 

3.4 Оценка работ производится по результатам подсчета баллов, 

которые получил участник от каждого члена жюри. 

3.5 Жюри вправе отклонить идентичные работы участников. 

3.6 Решение Жюри является окончательным. Апелляции на решения 

жюри конкурса не принимаются и не рассматриваются. 

4. Сроки и порядок проведения 

4.1 Конкурс проводится с 19.01.2022 г. по 06.02.2022 г. в 

дистанционном формате. 

4.2 Порядок проведения Конкурса:  

- прием и регистрация конкурсных работ – до 23.00 (МСК) 06.02. 

2022 года;  

- объявление результатов, путём публикации в соц.сетях: 

https://vk.com/itcube_bratsk - не позднее 17.00  10.02.2022 года; 

- размещение в облачном сервисе наградных материалов –  

13.02.2022 года. 

 Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную 

форму участника, размещенную по ссылке: 

https://forms.gle/w6wt4xhRYHA2Fue6A. При заполнении регистрационной 

формы на Конкурс участники автоматически дают согласие на обработку 

персональных данных. Заполняя регистрационную форму, участник или его 

законный представитель (при заполнении заявки для участника, не достигшего 

14 лет) соглашается с условиями, указанными в данном Положении. 

Участники должны не позднее 23 часов 00 минут (МСК) 06.02.2022 

года прислать на электронную почту: it-cube.bratsk.con@yandex.ru, письмо с  

темой «Техника безопасности в компьютерном классе» в котором содержится 

ссылка на облачное хранилище, где загружена конкурсная работа. 

 

5. Требования к работам Конкурса 

5.1 Результатом Конкурса является мобильный видеоролик на тему 

«Техника безопасности в компьютерном классе». 

5.2 Продолжительность ролика должна составлять не более 2-3 минут. 

5.3 Объем не более 100 Мб. 

5.4 К участию допускаются материалы, снятые на камеру мобильного 

телефона при условии, что их ткачество будет не ниже 300 dpi. 

5.5 Перед выполнением задания необходимо посмотреть мастер-класс 

https://vk.com/itcube_bratsk%20-%20не%20позднее%2017.00
https://forms.gle/w6wt4xhRYHA2Fue6A
mailto:it-cube.bratsk.con@yandex.ru


по созданию видеоролика: https://youtu.be/p1QrpjG8jaU. 

5.6 К участию в Конкурсе не допускаются работы антисоциальной 

направленности, оскорбляющие человеческое достоинство отдельного лица или 

группы лиц, а также оскорбляющие религиозные или национальные чувства. 

5.7 К рассмотрению жюри Конкурса принимаются только 

индивидуальные работы, выполненные участником Конкурса самостоятельно. 

6. Критерии оценивания работ 

6.1  Работы участников оцениваются по следующим критериям:  

- соблюдение тематики конкурса, 1-3 баллов; 

- логичность построения сюжета, 1-3 балла; 

- звуковое сопровождение (соответствует сюжету, музыкальное 

сопровождение не перекрывает речь, отчетливо слышны все слова), 1-5 баллов; 

- при монтаже видеоролика применена анимация для изображений, 

текста и т.д.,  1-3 баллов; 

- при монтаже видеоролика применены переходы между названием 

фильма и основным сюжетом, между логическими элементами сюжета и перед 

титрами, 1-3 баллов; 

7. Подведение результатов Конкурса и награждение 

7.1 Победителями Конкурса являются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. Возможное максимальное количество баллов от 

всех членов жюри: 51 балл. 

7.2 Победители Конкурса получат дипломы 1, 2 и 3 степени, 

остальные участники получат сертификат участника конкурса.   

7.3 Наградные материалы будут размещены на облачном хранилище 

13.02.2022 г. и доступны для скачивания до 20.02.2022 г.  

https://youtu.be/p1QrpjG8jaU

