
ПОЛОЖЕНИЕ 

Фестиваля-Конкурса видеопоздравлений 

«С новым годом поздравляем!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения Фестиваля-конкурса видеопоздравлений «С новым годом 

поздравляем!» (далее – Фестиваль-конкурс). 

1.2. Организатором Фестиваля-Конкурса является Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста»  г. Сочи 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Фестиваля-Конкурса – получение и совершенствование 

участниками Конкурса навыков создания видеопоздравлений. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  

· выявление и поддержка талантливых детей; 

· воспитание художественного вкуса у подрастающего поколения; 

· сохранение традиции празднования Нового года 

· создание праздничного настроения, дружественной безбарьерной языковой 

среды,   

· мотивации  учащихся ОО города Сочи к  изучению иностранных языков. 
 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Фестивале-Конкурсе могут принять участие учащиеся 

образовательных организаций г. Сочи в возрасте от 5 до 15 лет! 

3.2.Конкурс проводится в номинациях: 

 «Лучшее видеопоздравление на русском языке" (возрастная 

категория до 7 лет) 

 «Лучшее видеопоздравление на русском языке" (возрастная 

категория до 10 лет) 

 «Лучшее видеопоздравление на русском языке" (возрастная 

категория до 15 лет) 

 «Лучшее видеопоздравление на иностранном языке" (возрастная 

категория до 7 лет) 

 «Лучшее видеопоздравление на иностранном языке" (возрастная 

категория до 10 лет) 

 «Лучшее видеопоздравление на иностранном языке" (возрастная 

категория до 15 лет) 

3.3.От каждого участника на Конкурс принимается одна работа в одной 

номинации. 
 

4. Сроки проведения Фестиваля-Конкурса 

4.1. Фестиваль-Конкурс проводится с 25 декабря 2020 года по 11 января 

2021 года. 



4.2. Видеоролик и заявку по установленной форме (см. Приложение 1) 

необходимо прислать по адресу http://cdod-hosta.ru/. 

4.3. Подведение итогов Фестиваля-Конкурса – 11-15 января 2021 года. 
 

5. Условия проведения Конкурса. 

5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными техническими средствами, соответствующие тематике и 

номинациям Конкурса. 

5.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме и 

конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в 

пункте 4.3 настоящего Положения. Работы после означенного срока, 

приниматься не будут. 

5.3. Требования к видеоролику: 

 основная тема видеоролика – поздравление с Новым годом и 

Рождеством; 

 участие в видеоролике непосредственно участников Конкурса – 

обязательно; 

 конкурсные видеоролики необходимо опубликовать до 11.01.2020г.  

 наличие звукового сопровождения; 

 в содержании видеопоздравления могут быть использованы 

фотографии, спецэффекты; 

 видеоролик может быть отснят на русском или иностранном языке; 

 содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

РФ.  

 На Фестиваль-Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не 

соответствующе тематике Конкурса. 
 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на 

усмотрение Организатора Конкурса. В задачу Комиссии входит определение 

победителей. Комиссия проводит экспертизу видеороликов, состоящую из 

содержательной и технической экспертных оценок. 

6.2. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

 соответствие содержания работы заявленной теме; 

 уровень владения языковыми средствами, 

 аргументированность и глубина раскрытия темы; 

 креативность видеоролика (новизна идеи, подача, оригинальность); 

 эстетичность работы; 

 творческая составляющая (образ, костюм, фоновая музыка и т.д.) 

6.3. Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

 креативность,  

 владение специальными выразительными средствами. 



6.4. Победители будут награждены дипломами на усмотрение Организатора. 

Участникам будут вручены свидетельства участника. 

6.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 20 января 

2020 года. 

 

7. Контактная информация: 

По всем организационным вопросам обращаться: г.Сочи Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста»  г. Сочи 

Адрес: 354067 г. Сочи, ул. Ялтинская 16-а, ЦДО «Хоста», тел. (862) 265-35-

44, 265-35-41,  Шипанова Елена Викторовна (координатор конкурса). 
 

 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе видеопоздравлений  

«С новым годом поздравляем!» 

Контактные данные организации 

(почтовый 

адрес (с указанием индекса), 

телефон (с 

указанием кода), электронный адрес 

(обязательно) 

 

ФИО контактного лица телефон (с 

указанием кода), электронный адрес 

(обязательно) 

 

ТО  

Номинация  

Название работы  

Авторы работы 

(ФИО полностью) телефон (с 

указанием кода), электронный адрес 

(обязательно)) 

 

 


