
 

Положение   

о проведении открытого областного конкурса аудио и видеопроектов, 

направленных на социализацию учащихся «Вот Я». 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения открытого областного конкурса аудио и видеопроектов, 

направленных на социализацию учащихся «Вот Я» направленных на 

социализацию учащихся (далее – Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится в рамках реализации Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

1.3. Учредитель Конкурса – Министерство образования и науки 

Самарской области.   

Организатор Конкурса – Государственное бюджетное образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центра развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодёжи»    

 

2. Цели и задачи Конкурса:   

- создание условий для успешной социализации обучающихся через применение 

IT–технологий; 

- выявление лучших практик по работе с аудио и видео-контентом, в рамках 

социализации обучающихся; 



- создание открытого информационного банка с аудио и видео-проектов, 

направленных на социализацию обучающихся; 

- активизация творческого потенциала обучающихся и педагогических 

работников образовательных организаций. 

 

3. Участники Конкурса   

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в возрасте от 9 до 17 лет, 

педагогические работники; 

Сборные команды, представляющие образовательную организацию 

(детский сад, школа, университет, учреждение дополнительного образования). 

 

4. Направления Конкурса 

В рамках конкурса могут быть представлены следующие формы:  

«Видео»: документальные фильмы, репортажи, интервью, видеоверсии 

лекций, семинаров, мастер-классов, круглых столов, экскурсий и 

другихоткрытых образовательных событий, направленных на социализацию. 

«Аудио»: лекции, подкасты, аудиокниги. 

 

5. Порядок проведения Конкурса   

5.1. Конкурс проходит дистанционно с 1 февраля по 31 мая 2022 г. 

Участники конкурса в срок до 15 мая 2022 года направляют ссылку на 

проект и аннотацию к нему по ссылке: https://forms.gle/WzuEKwhWTHv9yt5P8 

 

6. Руководство Конкурсом   

6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет Конкурса формирует жюри из ведущих специалистов 

культуры, искусства, образования, журналистики. 

6.3. Жюри осуществляет экспертизу конкурсных работ в соответствии с 

критериями оценки материалов, определяет победителей и призеров Конкурса.   

https://forms.gle/WzuEKwhWTHv9yt5P8


6.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить условия  

настоящего Положения (за исключением требований к конкурсным 

материалам), разместив информацию на сайте http://цсмсамара.рф. 

 

7. Обработка персональных данных 

7.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на участие в 

Конкурсе, Участники (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги) выражают согласие на обработку Организатором 

своих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, возраст, 

адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы).   

Участники (обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, 

педагоги), подавая заявку на участие, тем самым подтверждают, что 

ознакомлены с настоящим Положением, порядком и условиями, 

определяющими проведение Конкурсе, а также с Правилами размещения и 

обработки персональных данных участников конкурсных и массовых 

мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на официальном сайте 

по ссылке: цсмсамара.рф/about/personal-data.php 

7.2. Организаторы, гарантируют, что полученные персональные данные   

Участников обрабатываются в соответствии с требованиями 

законодательства в области персональных данных и исключительно в целях 

проведения Конкурса, определенных настоящим Положением.  

 

8.Подведение итогов Конкурса   

8.1. Победители и призеры награждаются дипломами ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 

Дипломы призеров и победителей в формате *.pdf направляются в архиве 

на электронную почту участника, указанную в заявке.    

8.2. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам.   

http://цсмсамара.рф/
http://цсмсамара.рф/
http://цсмсамара.рф/
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Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат пересмотру.   

8.3. Все участники получают сертификаты.    

г.Самара, ул. Куйбышева 131, каб.4, omo.csm@yandex.ru      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

к положению о проведении открытого областного конкурса аудио и 

видеопроектов, направленных на социализацию учащихся «Вот Я» 
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Требования к конкурсным работам участников открытого областного 

конкурса аудио и видеопроектов, направленных 

 на социализацию учащихся «Вот Я» 

 

Видеозапись в Конкурсной заявке должна быть представлена ссылкой на 

Интернет-ресурс, предоставляющий свободный доступ к просмотру и загрузке 

Видеозаписи в течение всего периода проведения Конкурса, либо направлением 

Видеозаписи по почте (omo.csm@yandex.ru) в виде файла объемом не более 1 

Гб. 

Рекомендуемый видеоконтейнер – mp4. 

Рекомендуемое разрешение видео – FHD 1920х1080. 

Рекомендуемая продолжительность видео – не более 45 минут. 

Качество изображения и звука должно соответствовать минимальным 

требованиям, необходимым для восприятия работы. Речь героев должна ясно 

различаться, титры должны быть хорошо читаемы. 

Для съемки рекомендуется использовать штатив. 
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