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о проведении Республиканского конкурса #Яучусьнаудаленке
1. Общие положения
1.1
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Республиканского конкурса #Яучусьнаудаленке (далее, Конкурс) порядок
участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2
Организатором Конкурса является Министерство образования и науки
Республики Башкортостан, оператором – Центр опережающей профессиональной
подготовки Республики Башкортостан.
1.3
Организатором конкурса формируется Организационный комитет
(далее- оргкомитет), который в дальнейшем разрабатывает программу проведения
конкурса, организует его мероприятия.
1.4
Оргкомитет конкурса формирует Жюри Конкурса и обеспечивает его
необходимыми для оценки работ ресурсами, утверждает соответствующие
протоколы, осуществляет информационную поддержку конкурса.
1.5
Жюри конкурса проводит проверку и оценку работ, определяет
победителей и призеров Конкурса, оформляет соответствующие протоколы.
1.6
Конкурс проводится среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Республики Башкортостан (далее – ПОО РБ).
2. Цели и задачи
2.1
Целью Конкурса является раскрытие творческой индивидуальности и
социальной активности обучающихся ПОО РБ.
2.2
Задачи Конкурса:
- развитие творческих способностей детей и подростков;
- совершенствование профилактической работы, основанной на развитии
мотивации к ведению здорового образа жизни.
- организация творческого досуга обучающихся ПОО РБ.
3. Требования и порядок проведения конкурса

3.1. Участникам необходимо направить в оргкомитет до 13 апреля 2020
года заявку в google-форме
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi19oFAlBlX1PJc1Gf_mz2T_Fz2RfaHOE2IK6yPErqg0e3w/viewform
и прикрепить ссылку на видеоролик в формате AVI, MP3,
продолжительностью до 2 минут или ссылку на пост в социальных сетях
(Вконтакте, Instagram, TikTok).
3.2. Этапы проведения конкурса.
• 26 марта – 13 апреля 2020 год – приём конкурсного материала;
• 13 апреля –24 апреля подведение итогов, награждение участников.
3.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.4. Телефон для справок: 89874914777 Атнагулова Алиса Викторовна
4. Номинации
4.1 Номинации Конкурса: Видеоролик, Фотография,
Текст для
социальных сетей, Анимация.
4.2 Участники должны представить авторские фотоматериалы или
видеоролик, объединённые общей идеей эффективной организации
дистанционного обучения и здорового образа жизни, активного отдыха,
отражающие сюжеты занятий спортом, призывающие к здоровому образу жизни,
а также каким полезным делом можно заняться во время временного перехода
на обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Видео
и фотоработы должны быть хорошего качества (четкие), не должны нести
негативное или отталкивающее содержание. Тексты для социальных сетей
должны быть авторскими, не содержать заимствований.
Фотографии, видеоролики (в том числе анимационные), тексты
выкладываются в социальных сетях Вконтакте, Instagram, TikTok с хэштегом
#яучусьнаудаленке, видеоролики загружаются Ссылки прикладываются при
заполнении заявки.
5. Жюри и критерии оценки конкурсных работ
5.1
Жюри формируется оргкомитетом в количестве не мене 5
человек.
5.2 Конкурсные работы оцениваются по 10 – бальной шкале по
следующим показателям:
- Соответствие заявленной теме.
- Креативность идеи.
- Ясность исполнения.
- Целостность творческого замысла.
- Качество видеосъемки и фотографии

6. Порядок оценки конкурсных работ и подведения итогов
6.1. Оргкомитет Конкурса поручает каждому члену жюри оценить
определенное количество конкурсных работ в соответствии с утвержденными
показателями.
6.2. Члены жюри производят оценку работ в дистанционном режиме и
направляют в Оргкомитет результаты оценки работ 24 апреля 2020 года.
6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей в
каждой номинации за 1, 2, 3 место (Гран-при на усмотрение членов жюри и
оргкомитета).
6.4. Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
6.5. Победители будут награждены призами. Все участники получат
дипломы и сертификаты за участие в Конкурсе.

