
 



 

В функции оргкомитета входят: 

 координация деятельности всех структур, задействованных при проведении 

конкурса; 

 определение состава и приглашение жюри; 

 формирование конкурсной программы; 

 организация информационной поддержки. 

Члены оргкомитета награждаются Благодарственными письмами. 

5. Условия и порядок проведения  

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся государственных 

общеобразовательных учреждений и государственных учреждений 

дополнительного образования Невского района в возрасте от 7 до 15 лет. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо снять и прислать оригинальный, нигде 

прежде не выложенный в Интернете видеоролик, в котором главными 

персонажами являются домашние животные. 

5.3. 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.). 

5.4. Возрастные группы: 

в номинациях «кошки», «собаки», «птицы», «грызуны», «рыбки», «рептилии»: 

 младшая группа-7-10 лет; 

 средняя группа-11-15 лет. 

5.5. 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. 

    5.6. К участию в конкурсе не допускаются видеоролики с жестокими сценами, 

где животное падает, ударяется, калечится и т.д. 

    5.7. 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.). 

     5.8. В титрах (или подписи) к видеофайлу должны быть указаны: фамилия, имя, 

возраст участника конкурса. 



     5.9. Вместе с видеофайлом в электронном письме должна быть прикреплена 

заполненная заявка участника (Приложение 1) и Согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2, Приложение 3). 

 

6. Сроки и место проведения 

 

Конкурс проводится в период с 15.11.2021 по 10.12.2021 в дистанционном 

формате. 

15.11.2021-01.12.2021  – прием работ участников конкурса.  

Работы принимаются по электронной почте biohimteam@list.ru  

02.12.2021 – открытие онлайн показа работ конкурса «Из жизни домашних 

питомцев» в группе https://vk.com/public207743171  
02.12.2021 – 06.12.2021 зрительское голосование в группе Вконтакте 

https://vk.com/public207743171. Видеоролик, набравший самое большое количество 

просмотров и лайков, будет отмечен Организаторами Конкурса призом 

зрительских симпатий.  

 

7. Жюри конкурса 

 

    Состав жюри определяют учредитель и организатор конкурса. 

Состав жюри утверждается соответствующим Приказом не позднее, чем за 10 

рабочих дней до начала конкурса. 

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. 

В каждой номинации решением жюри присуждаются: 

 Диплом Победителя -  участник, набравший 8 баллов. 

 Диплом Лауреата 1 степени – участник, набравший 7- баллов. 

 Диплом Лауреата 2 степени – участник, набравший 6 баллов. 

 Диплом Лауреата 3 степени – участник, набравший 5 баллов. 

Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, выдаются грамоты «за 

участие». 

Жюри на свое усмотрение имеет право: 

- делить призовые места среди нескольких участников; 

- отметить специальными дипломами отдельные конкурсные видеоролики. 

Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Члены жюри награждаются Благодарственными письмами. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Итоги Конкурса подводятся 02.12.2021-06.12.2021 по каждой номинации.  

8.2. 09.12.2021– награждение участников Конкурса. Место проведения - ГБУ ДО 

«Дом детского творчества Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина дом 56, корп. 2. 
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8.3. 10.12.2021 – публикация результатов Конкурса на сайте ГБУ ДО «Дом 

детского творчества Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга.  

 

 

9. Контакты для связи 

Ответственные за проведение конкурса: 

-    Глебова Елена Алексеевна-заведующий отделом изобразительного искусства и 

проектов ГБУ ДО «Дом детского творчества Левобережный» Невского района 

Санкт-Петербурга; 

- Куркова Анастасия Владимировна, методист ГБУ ДО «Дом детского творчества 

Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга. 

тел. 362-11-38 (электронная почта biohimteam@list.ru , адрес сайта: www.spbddtl.ru ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biohimteam@list.ru
http://www.spbddtl.ru/


 

 

Приложение№ 1  

 

 

Заявка участника 
районного конкурса видеороликов  «Из жизни домашних питомцев» для 

обучающихся образовательных учреждений Невского района 

 Санкт-Петербурга. 

 

1. Учреждение (полное название)____________________________________ 

2. Номинация_______________________________________________________ 

 

Фамилия, имя 

участника 

 

Возраст Название видеоролика 

   

 

 

3.  Информация о руководителе 
   

ФИО_______________________________________________________________________ 

                                                               (полностью) 

Должность__________________________________________________________________ 

 

Контактный 

телефон_______________________________________________________________ 

 

 E-mail _______________________________________________________________________                                                                                                                                                            

 

 

 Подпись руководителя учреждения _______________________________________ 

(печать)   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, родитель (законный представитель) 

__________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

_______________ даты рождения, обучающегося ______ класса __________ школы 

Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом РФ «О 

персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку в ГБУ 

ДО «Дом детского творчества «Левобережный» предоставленных персональных 

данных моего ребёнка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием по 

итогам проведения  районного конкурса видеороликов  «Из жизни домашних 

питомцев» для обучающихся образовательных учреждений Невского района 

Санкт-Петербурга. 

 

ФИО _____________________________________________________________________ 

родителя (законного представителя) 

 

 

 "____" ___________ 202__ г.                       _____________ /_____________/ 

                                                                                Подпись         Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


