
 



Приложение 1 

 

 

Положение 

о проведении дистанционного  видеоконкурса 

 «Мой добрый учитель…» 

 

1. Общие положения 

         Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

дистанционного  видеоконкурса  «Мой добрый учитель…», посвященный 

Дню учителя (далее – Конкурс),   для учащихся муниципальных бюджетных 

образовательных   учреждений  города  Рубцовска (далее   –   МБОУ). 

         Организатор     Конкурса  –      МБУ  ДО   «Детско-юношеский центр»  

(ул. Одесская, 6). 

 

2. Цель и задачи 

          Цель – формирование духовно - нравственных качеств подрастающего 

поколения путем осмысления ими роли учителя в жизни учащихся, 

ориентация молодого поколения на выбор профессии учителя. 

         Задачи: 

         Воспитывать  у детей и подростков уважительное отношение к 

учителю;         

          Вовлекать учащихся  в социально-значимую творческую деятельность; 

        Развивать у учащихся познавательную  активность, коммуникативные  

качества, организаторские навыки, творческие и ораторские способности, 

умение ориентироваться в потоке информации;        

  Повышать интерес школьников к использованию 

современных информационно-коммуникационных технологий, 

инновационного опыта. 

  Выявлять и поощрять творческих  и талантливых детей. 

 

3. Условия организации и проведения Конкурса 

Конкурс проводится 05 октября  2022 г. в дистанционном формате в 

группе МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (ул. Одесская, 6) в социальной  

сети «Одноклассники» в следующих возрастных категориях: 

7-10 лет; 

11-13 лет; 

14-17 лет. 

Конкурсный  видеоматериал должен соответствовать заданным 

рубрикам: «Лучший новостной сюжет»,  «Лучшее интервью»,  «Профессия 

учитель».  Продолжительность видеоролика – 3-5 минут. 

Видеоматериал предоставляется в формате  AVI, MP4 (минимальное 

разрешение 1280*720 пикселей, ориентация – горизонтальная). Не 

принимаются видеоролики, созданные в формате презентации Microsoft 

PowerPoint. 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


Каждый видеоролик  должен  иметь следующую информацию: Ф.И. 

участника(ов), наименование образовательного учреждения, название 

видеосюжета. 

Для участия в Конкурсе необходимо до  26  сентября   2022 г. подать 

заявку по форме, утвержденной настоящим Положением (Приложение 2), и в 

срок  до 01 октября   2022 г. прислать конкурсный материал на адрес 

электронной почты: ddiyu2011@yandex.ru. 

  Для приобретения и оформления наградных материалов участникам 

Конкурса  предусмотрен целевой взнос в размере 50 рублей.             

Способы оплаты:  

- оплата в кассу Учреждения; 

- оплата  через онлайн Сбербанк  по реквизитам (Приложение 3). 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, 

который решает вопросы организации и проведения Конкурса, осуществляет 

регистрацию участников на основании поступающих заявок, утверждает 

состав и условия работы жюри. 

Жюри оценивает участников по пятибалльной системе на основании 

критериев, утвержденных настоящим Положением. 

        Критерии оценки: 

Соответствие теме и возрасту; 

Полнота раскрытия темы;  

Раскрытие сути данной  профессии, профессионально важных качеств 

учителя;  

Творческий подход к оформлению и подаче информации;  

Качество выполнения работы, использование нестандартных решений.  

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3 

место в каждой возрастной  категории,  участники – сертификатами за 

участие. 

 Жюри и Оргкомитет оставляют за собой право награждать участников 

грамотами за отдельные творческие достижения. 

Материалы о Конкурсе размещаются на официальном сайте МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» http://ducrub.ru и в группе МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» (ул. Одесская, 6) в социальной сети «Одноклассники». 

Кураторы Конкурса — Полозова Лариса Леонидовна, педагог-

организатор, контактный телефон: 8-903-072-69-24;  Шилко Виктория 

Сергеевна, методист  МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

 

Наши координаты: 

МБУ ДО «Детско – юношеский центр», ул. Одесская, 6.  

Телефон (838557) 2-713-7.  

e-mail: ddiyu2011@yandex.ru 

mailto:ddiyu2011@yandex.ru
http://ducrub.ru/
mailto:ddiyu2011@yandex.ru


Приложение 2 

 

 

Заявка 

на участие  в  дистанционном видеоконкурсе 

 «Мой добрый учитель…» 

 

___________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью)  

Возраст Название 

конкурсной 

работы  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

     

     

     



Приложение 3 

 

Оплата  через Онлайн банк 
 

1.Заходим в Онлайн банк и выбираем: 

 Оплатить; 

 Платеж по реквизитам; 

 ИНН   (2209011061); 

 Расчетный счет  (03234643017160001700); 

 БИК (010173001); 

 Нажать  КОМИТЕТ   ПО ФИНАНСАМ; 

 Код бюджетной классификации (00000000000000000150); 

 ОКТМО  (01716000); 

 ФИО; 

 Вид документа  (нажать на паспорт  РФ); 

 Серия и номер документа; 

 Наименование платежа (ДОБРОВОЛЬНЫЕ  ПОЖЕРТВОВАНИЯ); 

 Сумма; 

 Оплатить. 
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