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ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З

№ 01-03&У -21 от 19.02.2021 г.

В соответствии с планом работы структурного подразделения отдела народного 

образования администрации МР «Бабынинский район» районного методического кабинета, и

1. Провести с 20 февраля по 20 марта 2021 года муниципальный конкурс видеороликов 

«Один день из жизни молодого педагога»

2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса «Один день из жизни 

молодого педагога» (Приложение №1)

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить активное участие молодых 

педагогов в муниципальном конкурсе «Один день из жизни молодого педагога».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

структурного подразделения отдела народного образования администрации МР 

«Бабынинский район» районный методический кабинет Н.Ю. Колотилину.

в целях повышение мотивации молодых педагогов к творческой деятельности,

приказываю:

Заместитель заведующе

if то

И.В.Петрова

Ч



                                                                                                                    Приложение №1    

                                                                                                                                     Утверждено 

п                                                                                                   приказом  заведующего  ОНО 

администрации МР «Бабынинский район»  

от  _19.02.2021 года  №  01-03/____-21 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов «Один день из жизни молодого педагога» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения муниципального  

конкурса видеороликов «Один день из жизни молодого педагога» (далее – Конкурс), 

который стартует  20.02.2021 г.  

2.1. Цель проведения Конкурса – повышение престижа педагогической профессии, 

привлечение внимания работников и руководителей образовательных организаций к 

проблемам молодых специалистов, мотивация молодых педагогов к творческой 

деятельности. 

3.1. Задачи Конкурса: укрепление и развитие профессиональной солидарности молодых 

педагогов; расширение творческого подхода к решению поставленных задач; развитие 

творческих способностей, пропаганда мультимедиа и видео-технологий как новых 

современных средств профессиональной самореализации. 

4.1. Организаторами Конкурса являются РМК отдела народного образования администрации 

МР «Бабынинский район», Бабынинская районная организация  Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и Совет молодых педагогов Бабынинского района.  

2. Участники конкурса 

2.1.Участниками в Конкурсе могут быть  молодые педагоги в возрасте до 35 лет. 

2.2.Преимущество для участия в Конкурсе могут иметь члены Профсоюза.  

3. Порядок и сроки  проведения Конкурса 

3.1.Конкурс проводится в заочной форме. К каждому видеоролику должна быть приложена 

заявка установленного образца (приложение 1). Заявка является необходимым условием 

для участия в Конкурсе.  Конкурсные работы принимаются по электронной почте mitina-

_gv20@mail.ru с пометкой «Конкурс видеороликов» в виде ссылок на любой 

файлообменник или  облачное хранилище, в срок до 20 марта 2021 года.  

3.2. Конкурс проводится в один этап. 

4. Содержание и формат видеороликов. 

4.1 Молодой педагог, желающий принять участие в конкурсе должен записать видеоролик на 

тему: «Один день из жизни молодого педагога». В видеоролике должны быть отражены 

рабочие моменты из жизни молодого педагога. Работа может быть как индивидуальной, 

так и коллективной. Каждый участник  (коллектив участников) может выставить на 

Конкурс не более 1 (одного) видеоролика. 

4.2. Участие в видеоролике непосредственно участника (автора) – необязательно. 

4.3. Требования к видеоролику: 

4.3.1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, длительность от 3-х  

до 10 минут. 

4.3.2. Формат видео с возможностью воспроизведения на большинстве современных 

цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV и др. Разрешение не менее 1280*720; 

широкоформатный размер кадра 16:9. 

4.3.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 
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4.3.4. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.д. 

и т.п.). 

4.3.5. В ролике могут использоваться фотографии и анимация. 

4.3.6.  Приветствуется в ролике использование эмблемы Профсоюза образования, эмблемы 

2021года - Года спорта, здоровья и долголетия, объявленного общероссийским 

профсоюзом. 

4.3.7. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. 

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса. 

5. Подведение итогов Конкурса и критерии оценки 

5.1.Материалы участников  Конкурса оценивает жюри, которое состоит из представителя 

Совета молодых педагогов Бабынинского района, председателя организации Профсоюза, 

а также начальника РМК ОНО. 

5.2.Жюри проводит экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной и технической 

экспертных оценок. 

Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

- информативность. 

Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям: 

- качество видеосъёмки; 

- уровень владения специальными выразительными средствами; 

- эстетичность работы. 

5.3. По результатам всех конкурсных испытаний определяются три призовых места. 

5.4. Победители  Конкурса  награждаются дипломами I, II и  III степеней и специальными 

призами. 

5.5. Все участники получат сертификаты и сувениры. 

5.6. В социальной сети отдела народного образования администрации МР «Бабынинский 

район»  Вконтакте https://vk.com/onobabynono   среди подписчиков состоится голосование 

в номинации «Приз зрительских симпатий». Конкурсант, набравший наибольшее 

количество лайков и комментариев, получит ценный приз. 

5.7. Итоги Конкурса будут  подведены 27.03.2021 г.  

 

6. Авторские права 

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав  работы, участвующей в Конкурсе, несет 

автор, приславший данную работу. 

6.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически  дает право организаторам 

Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети Интернет и 

т.п.) 

6.3 Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилия: имя, отечество, год рождения, адрес электронной почты, сведения о профессии 

и иных персональных данных, сообщенных участникам Конкурса. 

6.4. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются.   

 

Ждём ваших заявок на участие в конкурсе! 

https://vk.com/onobabynono
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ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З

№ 01-03/56-21 от02.04.2021

«Об итогах проведения муниципального
конкурса видеороликов «Один день из жизни молодого педагога»

В соответствии с положением о проведении муниципального конкурса 
видеороликов «Один день из жизни молодого педагога» утвержденным приказом ОНО №

1. Утвердить решение жюри муниципального конкурса видеороликов «Один день из 
жизни молодого педагога» (приложение 1).

2. Наградить победителей и участников грамотами отдела народного образования 
администрации МР «Бабынинский район» и подарками.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Колотилину Н.Ю., 
начальника структурного подразделения отдела народного образования администрации 
МР «Бабынинский район» районный методический кабинет.

01-03/21-21 от 19.02.2021

Приказываю:

Заведующий ОНО М.Ш. Данилевская



Приложение 1 
к приказу ОНО администрации 

МР «Бабынинский район» 
« 02 » 04 2021 г. № 01-03/56-21_____

Решение
жюри муниципального конкурса видеороликов 

«Один день из жизни молодого педагога»

№
п/п

ФИО участника Место

1 Курчанова Елизавета Владимировна 
МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск

I место

2 Боришполец Екатерина Евгеньевна 
МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево

II место

3 Швецова Алана Николаевна 
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино

III место

4 Кричевцова Лидия Ивановна
МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск

участник

5 Вальцева Анастасия Викторовна
МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск

участник

6 Маленков Альберт Александрович 
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино

участник

7 Ткачева Евгения Дмитриевна 
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино

участник

Номинация «Приз зрительских симпатий» место

Ткачева Евгения Дмитриевна 
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино

I место


