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Положение о проведении областного дистанционного видеоконкурса, посвященного Дню 

мужества, отваги и чести для детей и юношества среди обучающихся 5-9 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений Иркутской области 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует организацию и проведение областного 

дистанционного видеоконкурса, посвященного Дню мужества, отваги и чести для детей и 

юношества среди обучающихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных  учреждений Иркутской области (далее - Видеоконкурс). 

1.2. Целью Видеоконкурса является повышение уровня педагогических компетенций педагогов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений в привлечении внимания к поэзии 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и вовлечение их в медиа творчество. 

1.3.  Задачами Видеоконкурса являются: 

- культивировать бережное и созидательное отношение к литературе и русскому языку, его 

ценностям, сохранять подлинную языковую культуру; 

- содействовать раскрытию творческого потенциала участников через привлечение интереса к 

литературе; 

- предоставить возможность обучающимся для самовыражения; 

- воспитывать культуру чтения; 

- формировать гражданско-патриотическое сознание, любовь к малой Родине, уважение к 

культурному и историческому наследию; 

- приобщать детей с ОВЗ к духовным ценностям. 

1.5. Участие в Видеоконкурсе не предусматривает внесение организационного взноса 

участниками. 

1.6. Извещение о проведении Видеоконкурса размещается на официальном сайте ГОКУ СКШ 

г.Усть-Илимска http://скш-уи.образование38.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в срок до 04 февраля 2022 года. 

2. Организация и деятельность экспертного жюри 

2.1. Для оценки конкурсных материалов участников Конкурса создается экспертное жюри в 

составе: 

Председатель жюри – Дроздова Л.В., заместитель директора по УВР, учитель русского языка и 

чтения. 

Члены жюри: 

Шмарловская С.Г., учитель русского языка и чтения; 

Павлова Н.А., учитель русского языка и чтения; 

Апухтина Е.Б., учитель – логопед. 

2.2. Организационный комитет в составе председателя и экспертов создаёт условия для 

проведения Видеоконкурса: 

‒ определяет форму, место, сроки проведения Видеоконкурса; 

‒ обеспечивает подготовку информационных материалов; 

‒ принимает решение (путём открытого голосования) по определению лучших конкурсных 

работ; 

‒ освещает результаты Видеоконкурса на сайте ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска http://скш-

уи.образование38.рф  

2.3. Члены жюри не имеют права: 

- принимать участие в конкурсе; 
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- обсуждать материалы с участником конкурса или организацией, предоставившей заявку, 

напрямую запрашивать документы, информацию, пояснения. 

3. Порядок проведения Видеоконкурса 

3.1. Видеоконкурс проводится в один этап, по итогам которого определяются победители в 

каждой возрастной категории (получают Диплом), остальные участники получают сертификаты. 

3.2. Педагогам, подготовившим победителей и участников, вручаются благодарственные письма. 

3.3. Требования к участникам: 

- в видеоконкурсе могут принять участие обучающиеся специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений Иркутской области по возрастным категориям: 

1 категория: 11-13 лет; 

2 категория: 14-16 лет. 

- кураторами участников могут быть учителя-предметники, классные руководители, воспитатели 

ГПД, педагоги-библиотекари, тьюторы. 

- решение об участии в Видеоконкурсе лично принимается обучающимся.  

Принимая решение об участии в Конкурсе, родители (законные представители) участника дают 

свое согласие на обработку его персональных данных (ФИО, образовательное учреждение) с 

целью информационного освещения результатов Видеоконкурса на сайте Организатора) 

3.4. Количество участников от одного образовательного учреждения не более 2-х в разных 

возрастных категориях. 

3.5. Куратор участника предоставляет: 

1) Заявка на участие в Видеоконкурсе по форме согласно Приложению 1;  

2) Конкурсный материал в соответствии с тематикой Видеоконкурса: видеоролик с 

декламацией стихотворений русских классиков.  

3.6. Прием заявок осуществляется в период с 10.02.2022г. по 18.02.2022г.,  в электронном виде, с 

пометкой «Видеоконкурс ко Дню поэзии» на электронную почту ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска 

konkurs-ui21@mail.ru 

Дополнительная информация предоставляется по телефону:  

Дроздова Лариса Владимировна, заместитель директора по УВР, учитель русского языка и 

чтения, контактный телефон - 89641207890; 

Шмарловская С.Г., учитель русского языка и чтения, контактный телефон – 89086585186; 

Павлова Н.А., учитель русского языка и чтения, контактный телефон – 89245393491; 

Апухтина Е.Б., учитель – логопед, контактный телефон – 89526377216. 

4. Требования к оформлению работы 

4.1. На Конкурс предоставляются видеоролики длительностью не более 5 минут. Видеоролик 

может быть отснят любой видеокамерой, в том числе, с помощью телефона, хорошего 

аудиовизуального качества. Допустимо использование анимации, фотографий, слайдов, 

музыкального сопровождения. 

5. Оценка конкурсных материалов 

5.1. В срок 21.02.2022 по 25.02.2022 г. экспертное жюри проводит оценку работ на основании 

следующих критериев:  

⎯ знание текста наизусть (0-5 баллов); 

⎯ правильное литературное произношение (0-5 баллов); 

⎯ интонационная выразительность речи (0-5 баллов); 

⎯ уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, эмоционально- экспрессивная 

окрашенность выступления, артистизм) (0-5 баллов); 

⎯ использование дополнительных средств выразительности (0-5 баллов); 

⎯ внешний вид (0-5 баллов). 

5.2. Основанием для отказа в допуске материалов к участию в конкурсе являются:  

- несоответствие возрастной категории, указанной в пункте 3.3 настоящего Положения; 

- несоответствие содержания конкурсного материала пункту 3.5 настоящего Положения; 

- предоставление заявки и материала позднее срока, указанного в пункте 3.6 настоящего 

Положения. 
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5.3. На основании экспертных оценок 03.03.2022 г. формируются списки победителей 

Видеоконкурса, получившие наибольшее количество баллов. 

5.4. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте ГОКУ СКШ г.Усть-

Илимска http://скш-уи.образование38.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Родителям и ученикам, вкладка «Конкурсы» в течение трех рабочих дней 

со дня завершения работы экспертного жюри, указанного в пункте 5.3 настоящего Положения. 

5.5. Рассылка наградных материалов в электронном виде осуществляется на указанный в заявке 

участником адрес электронной почты в срок до 03.03.2022г. (включительно) 
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Приложение 1 

. 
 

 

Заявка 

 

на участие в дистанционном видеоконкурсе, посвящённом Дню мужества, отваги и чести для 

детей и юношества для обучающихся 5-9 классов  

Специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

 

Образовательная организация: 

___________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

(полностью) 

Возрастная 

категория 

Название 

конкурсной 

работы 

Ф.И.О. 

куратора 

(полностью) 

Должность e-mail (для 

рассылки 

результата), 

контактный 

телефон 

       

       

 
 

 

 

 


