«УТВЕРЖДЕНО»
Директором МОУ «Учебно-методический центр»
_______________ Босовой А.Ю.
От «27» марта 2019 год

Положение
о проведении муниципального конкурса видеоролика/фильма/мультимедийных презентаций на тему: «ЧС в повседневной жизни»
проводимого в рамках методического объединения учителей ОБЖ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения муниципального конкурса видеоролика/фильма/мультимедийных презентаций на тему: «ЧС в повседневной жизни» проводимого в рамках методического объединения учителей ОБЖ (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится на муниципальном уровне.
1.3.Организаторами Конкурса является МОУ «Учебно-методический центр», районное методическое объединение учителей ОБЖ.
1.4. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее - Оргкомитет), (Приложение 1), который:
	информирует о проведении Конкурса все общеобразовательные организации;

регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных работ, проводит их первичную экспертизу;
организует методическое сопровождение на протяжении всего Конкурса;
содействует формированию жюри Конкурса;
организует оформление наградных материалов.
1.5.  Для оценки конкурсных работ создается жюри Конкурса (Приложение 2).
2. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса – пополнение методической базы РМО для дальнейшего использования в образовательном процессе.


Задачи Конкурса:
	мотивация педагогов и родителей к активному использованию мультимедиа технологий в образовательном процессе;

поиск новых методов и форм использования информационно-коммуникационных технологий в работе;
развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении;
формирование информационной культуры педагогов, повышение их профессионального уровня и педагогического мастерства;
повышение компьютерной грамотности и информационной культуры педагогов и родителей дошкольных образовательных учреждений;
активизировать роль родителей в образовательном процессе.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные работы учащихся 1-11 классов общеобразовательных организаций городского округа Истра.
3.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
	1-4 классы

5-8 классы
9-11 классы.
3.3. Конкурс проводится в трех номинациях:
	видеоролик/видеоклип;

фильм;
компьютерная презентация.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 1 апреля по 15 мая 2019 года.
4.2. Подведение итогов Конкурса состоится в МОУ Лицей г. Истра 
    15 мая 2019 года в 10.00 часов.



5.  Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе авторам необходимо подготовить работу по заданной тематике        Конкурса, отражающий цели и задачи Конкурса.
5.2.  Для участия в конкурсе необходимо направить в срок до 23 апреля 2019 года по    электронной почте HYPERLINK "mailto:janna_bobir@mail.ru" janna_bobir@mail.ru:
	заявку на участие в конкурсе (см. Приложение 3);
	видеоролик/видеоклип – длительностью не более 4 минут;
	компьютерная презентация в формате Microsoft PowerPoint – не более 20 слайдов.
	фильм

Контактное лицо по приему конкурсных материалов:
Бобырь Жанна Александровна, руководитель районного методического объединения учителей ОБЖ
Контактный телефон: 8-905-566-73-40
Контактный e-mail: HYPERLINK "mailto:janna_bobir@mail.ru" janna_bobir@mail.ru
5.3. Порядок оформления конкурсных работ, требования к работам:
	Видеоклип/видеоролик или просто клип (от англ. clip) — непродолжительная по времени художественно составленная последовательность кадров. Видеоклипы наиболее часто применяются для рекламы товаров и услуг и для визуального сопровождения аудиокомпозиций на телевидении. Искусство съёмки и монтажа видеоклипов выделяют как отдельный короткометражный подвид киноискусства. Клипы обычно имеют более «дробный» монтаж, по сравнению с короткометражным кино, и в них более часто используются спецэффекты.

Фильм (англ. film — плёнка), а также — кинофильм, телефильм, мультфильм, кинокартина — отдельное произведение киноискусства. В технологическом плане фильм представляет собой совокупность движущихся изображений (монтажных кадров), связанных единым сюжетом. Каждый монтажный кадр состоит из последовательности фотографических или цифровых неподвижных изображений (кадриков), на которых зафиксированы отдельные фазы движения. Фильм, как правило, имеет звуковое сопровождение.
Презентация (от лат. praesento — представление) — документ или комплект документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т. п.). Цель презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. Презентация является одним из маркетинговых и PR инструментов. Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления.
5.4. Работы, представленные с нарушением настоящего положения, жюри вправе оставить без рассмотрения;
5.5. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные протоколы и рецензии авторам не высылаются;
5.6. Работы, представленные после 23 апреля 2019 года не рассматриваются.

6. Критерии оценивания конкурсных работ
6.1. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются по следующими критериям:
	степень соответствия работы теме и раскрытия темы работы;
	оригинальность сюжета;
	эмоциональное воздействие;
	стилевое оформление;
	качество технического исполнения;
	сложность технического исполнения;
	соответствие возрасту.

6.2 Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов.
6.3 Творческие работы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, к участию в конкурсе не принимаются.
 
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Итоги Конкурса подводятся на базе МОУ Лицей г. Истра 15 мая 2019 года в 10.00 часов.
7.2. Жюри Конкурса определяет по три лучшие работы в каждой возрастной категории, в каждой номинации. Заседание жюри Конкурса считается правомочным при условии присутствия на нем не менее 2/3 от общего состава членов жюри. Решение о победителях Конкурса принимается простым большинством голосов путем открытого голосования и оформляется протоколом заседания жюри Конкурса, который подписывается председателем жюри Конкурса.
7.3. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте организатора Конкурса МОУ «Учебно-методический центр».
8. Награждение победителей
8.1. Все участники награждаются сертификатами за участие.
8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются соответственно грамотами победителей и призеров.

















Приложение №1
к Положению о проведении муниципального 
конкурса видеоролика/фильма/мультимедийных
 презентаций на тему: «ЧС в повседневной жизни»,
                                      проходящего в рамках методического
 объединения учителей ОБЖ
 

Организационный комитет муниципального конкурса видеоролика/фильма/мультимедийных презентаций на тему: «ЧС в повседневной жизни», проводимого в рамках методического объединения учителей ОБЖ
Председатель оргкомитета – Бобырь Жанна Александровна, руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель ОБЖ МОУ Лицей г. Истра
Члены оргкомитета  
 Лехова Наталья Викторовна, руководитель подразделения МОУ «Учебно-методический центр»;
Минаева Светлана Владимировна, методист МОУ «Учебно-методический центр».











Приложение №2
к Положению о проведении муниципального 
конкурса видеоролика/фильма/мультимедийных
 презентаций на тему: «ЧС в повседневной жизни»,
                                      проходящего в рамках методического
 объединения учителей ОБЖ
 
Жюри муниципального конкурса видеоролика/фильма/мультимедийных презентаций на тему: «ЧС в повседневной жизни», проводимого в рамках методического объединения учителей ОБЖ

Председатель жюри – Бобырь Жанна Александровна, руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель ОБЖ МОУ Лицей г. Истра.
Члены жюри:
Дорошкина Надежда Васильевна, учитель ОБЖ МОУ «Курсаковская СОШ»;
Ларионова Галина Михайловна, учитель ОБЖ МОУ «Костровская СОШ»;
	Хилобокая Татьяна Анатольевна, учитель ОБЖ МОУ «Рождественская СОШ»;
Меркулова Людмила Михайловна, учитель ОБЖ МОУ «Лучинская СОШ».













Приложение №3
к Положению о проведении муниципального 
конкурса видеоролика/фильма/мультимедийных
 презентаций на тему: «ЧС в повседневной жизни»,
                                      проходящего в рамках методического
 объединения учителей ОБЖ



Заявка на участие в муниципальном конкурсе видеоролика/фильма/мультимедийных презентаций на тему: «ЧС в повседневной жизни», проводимого в рамках методического объединения учителей ОБЖ



1.
Фамилия и имя автора работы: 



2.
Возраст: 


3.
Фамилия, имя, отчество руководителя работы,
должность руководителя работы


4.
Сокращённое название ОУ: 



5.
Номинация: 



6.
Название работы:  






