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 УТВЕРЖДАЮ                                                                                                 

Директор ГБУ ДО                                                                                         

«Дом детского творчества                                                                                                                                                                                                                                            

«Левобережный»                                                    

Невского района Санкт-Петербурга                                                                                                                                                                                                                                                                            

______________В.Н. Васильева                                                                                                                                                         

«_____»    __________2021 год 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса видеороликов   

«Из жизни домашних питомцев» 

 в рамках недели домашних животных 

для обучающихся ГБУ ДО ДДТ «Левобережный»  

Невского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации, 

проведения, подведения итогов открытого конкурса видеороликов «Из жизни 

домашних питомцев» (далее – Конкурс).   

1.2.  Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.3. Конкурс посвящен Всемирному дню домашних животных и направлен на 

формирование положительного отношения детей к животным. 

 
 Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса – формирование положительного отношения детей к животным, 

воспитание ответственности за «тех, кого приручили». 

2.2. Задачи Конкурса:  

- расширение знаний обучающихся о домашних животных; 

- приобщение обучающихся к практической деятельности по изучению 

особенностей поведения животных; 

- - развитие ИКТ-компетентности обучающихся;  

- формирование ответственного отношения обучающихся к животным; 

- формирование у обучающихся активной жизненной позиции через участие в 

эколого-просветительской деятельности; 

- развитие творческие способности обучающихся; 

- воспитание у детей позитивных ценностей и установок на ответственное 

отношение к природе;  

- выявление и поддержка одаренных детей. 

 

 Организация и проведение конкурса 

2.1.  К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный». 

2.2. Конкурс проводится в период с 18.01 2021 по 12.02.2021 года. 
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2.3. Для участия в конкурсе необходимо снять и прислать оригинальный, нигде 

прежде не выложенный в Интернете видеоролик, в котором главными 

персонажами являются домашние животные. 

2.4. Конкурс проводится по номинациям:  

  кошки (видеоролики про кошек); 

 собаки (видеоролики про собак); 

  птицы (видеоролики про попугаев, канареек и проч.); 

 грызуны (видеоролики про хомяков, морских свинок и проч.); 

 рыбки (видеоролики про рыбок); 

  рептилии (видеоролики про варанов, черепашек, ящериц и проч.). 

2.5. Требование к работам, представленным на конкурс: 

- продолжительность видеоролика не более 30 секунд; 

- в конкурсном видеоролике необходимо коротко рассказать о своем домашнем 

животном и показать, что он умеет делать. Видеоролик должен быть 

интересным, оригинальным, и, по возможности, с юмором; 

- в видеоролике можно использовать звуковые и спецэффекты; 

-  видеоролике могут быть использованы фотографии домашнего питомца; 

- в видеоролике обязательно должны быть кадры, на которых виден автор 

сюжета. 

3.6. До Конкурса не допускаются видеоролики с жестокими сценами, где животное 

падает, ударяется, калечится и т.д. 

3.7. Организатор Конкурса не предоставляет участникам оборудование для 

видеомонтажа и не оказывает помощи в процессе видеосъемок. Участники 

Конкурса производят видеосъемку и видеомонтаж роликов самостоятельно на 

своем собственном оборудовании (мобильном телефоне, видеокамере, компьютере, 

программах для видеомонтажа и проч.). 

3.8. В титрах (или подписи) к видеофайлу должны быть указаны Фамилия, имя, 

возраст участника конкурса. 

3.9. Вместе с видеофайлом в электронном письме должна быть прикреплена 

заполненная Заявка на участие. (Приложение 1). 

2.6. С 21 января по 03 февраля 2021 года – прием работ участников.  

Работы принимаются по электронной почте biohimteam@mail.ru  

 

 Жюри конкурса 

3.1. 04.02.2021 – 09.02.2021 подводит итоги конкурса жюри, сформированное из 

представителей Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района 

Санкт- Петербурга. 

3.2. Жюри конкурса проводит оценку представленных работ согласно критериям. 

Критерии оценки работ: 

- оригинальность сюжета; 

- качество съемки и монтажа, звукового сопровождения; 

- артистизм главных героев видеоролика (людей и животных); 

- наличие спецэффектов. 
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3.3. Призерам Конкурса выдаются дипломы 1, 2, 3 место. Участникам Конкурса, не 

занявшим призовых мест, выдаются грамоты «за участие». 

3.4. Жюри на свое усмотрение имеет право: 

- делить призовые места среди нескольких участников; 

- отметить специальными дипломами отдельные конкурсные видеоролики. 

3.5. Решение жюри оформляется протоколом. 

3.6. Среди конкурсных видеороликов, выложенных в группу Вконтакте 

https://vk.com/ddtlevoberezhnyi будет проходить конкурс лайков. Видеоролик, 

набравший самое большое количество просмотров и лайков, будет отмечен 

Организаторами Конкурса призом зрительских симпатий.  

 

 Подведение итогов Конкурса 

4.1. Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации.  

4.2. 10-12 февраля 2021 года – публикация результатов Конкурса на сайте Дома 

детского творчества «Левобережный», открытие онлайн показа работ конкурса «Из 

жизни домашних питомцев» в группе https://vk.com/ddtlevoberezhnyi 

 

Контактная информация: 

Куратор конкурса – Архипова Елена Васильевна, педагог-организатор, 

телефон 8-921-924-19-62, электронная почта biohimteam@mail.ru, 

klubhranitel@mail.ru 

зав. отделом изобразительного искусства и проектов «ДДТ «Левобережный» – 

Арефьева Лариса Николаевна, тел. 362-11-38 «ДДТ «Левобережный». 
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Приложение. 1 

 

АНКЕТА 

участника конкурса видеороликов «Из жизни домашних питомцев» 

 

Фамилия, имя (полностью)________________________________________________ 

 

Возраст_________________________________________________________________ 

 

Телефон________________________________________________________________ 

 

Название коллектива_____________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество педагога коллектива________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
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