
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

 

П Р И К А З  

от 06.06.2016г. № 349  

О проведении муниципального конкурса 

видеороликов об отдыхе и оздоровлении  

детей и подростков в городских и загородных  

лагерях «Грани солнечного лета-2016» 

 

В целях совершенствования системы отдыха и оздоровления детей и подростков, 

позиционирования городских и загородных лагерей, распространения информации о 

наиболее интересных событиях летней оздоровительной кампании 2016 года, 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденным решением Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. 

№28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести муниципальный конкурс видеороликов об отдыхе и оздоровлении детей 

и подростков в городских и загородных лагерях «Грани солнечного лета-2016» (далее- 

Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе  согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии согласно приложению № 

2. 

 4. Руководителям учреждений обеспечить участие городских и загородных лагерей в 

Конкурсе.  

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru (кроме 

Приложения № 2). 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову М.И., 

главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                 Л.А. Пронина  

                     

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО приказом Управления 

образования Администрации города Усть- 

Илимска от 06.06.2016г. № 349 

 

Положение  о  муниципальном конкурсе видеороликов об отдыхе и оздоровлении 

детей  и подростков в  городских и загородных лагерях «Грани солнечного лета-2016» 

 

I. Общие положения 

1. Муниципальный конкурс видеороликов об отдыхе и оздоровлении детей и 

подростков в городских и загородных лагерях «Грани солнечного лета-2016» (далее - 

Конкурс) проводится в целях совершенствования системы отдыха и оздоровления детей и 

подростков, позиционирования лагерей, распространения информации о наиболее 

интересных событиях летней оздоровительной кампании 2016 года.  

2. Задачи конкурса: 

обобщить и   распространить опыт внедрения эффективных форм и методов работы, 

используемых в период проведения летней оздоровительной кампании; 

поддержать педагогические и детские инновации по развитию творческого 

потенциала в сфере летнего каникулярного отдыха и оздоровления и детей и подростков; 

выявить и распространить положительный опыт деятельности  городских и 

загородных лагерей по реализации программ в сфере отдыха и  оздоровления  детей и 

подростков. 

3. Организатором Конкурса является Управление образования Администрации 

города Усть-Илимска  

II. Участники Конкурса 

4. На конкурс представляются индивидуальные и коллективные работы 

воспитанников и/или  работников городских и загородных лагерей.  

III. Условия проведения 

5. Конкурс проводится с 06 июня по 25 июня 2016 года для лагерей дневного 

пребывания детей, с 06 июня по 25 августа 2016 года для МАУ «Лагерь отдыха и 

оздоровления «Лосенок» и санаторно-оздоровительного лагеря АО Курорт «Русь».  

  6. Для участия в Конкурсе предоставляются   видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. Сюжет должен 

отражать тему программы лагеря, содержание  основных тематических мероприятий, 

результат эффективности проведенных(-ой) смен(ы). 

7. Требования к видеоролику:  

Формат – произвольный.  

Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9.  

Максимальная продолжительность видеоролика – не более 10 минут.  

Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием 

названия конкурса,  номинации, наименования лагеря, автора (-ов). 

Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника.  

В видеоролике могут использоваться фотографии.  

Количество видеороликов - не ограниченно. 

На Конкурс не принимаются видеоролики рекламного характера и оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в конкурсную тематику. 

Присланные на Конкурс работы не рецензируются и видеоматериалы не 

возвращаются.  

Участники Конкурса несут ответственность за подлинность сведений об авторстве 

работ. 



8. Работы могут быть представлены по следующим номинациям: 

1) Конкурс видеороликов «Давай устроим праздник!» (видеофрагменты различных 

тематических мероприятий); 

2) Конкурс видеопрезентаций (фотографии с наложенным на них музыкальным 

сопровождением) «Карусель летнего настроения»; 

3) Конкурс видеоэссе (видео - выступление) «Лето наших возможностей». 

Работы должны быть представлены по единой теме «Грани солнечного лета-2016». 

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и 

т.п.). 

9. Видеоролики передаются до 25 июня (25 августа) 2016 года в Управление 

образования Администрации города Усть-Илимска (каб.203) или отправляются на 

электронный адрес ogenri76@gmail.com с  заявкой, в которой указывается название 

Конкурса, наименования учреждения/лагеря, номинации, автор (фамилия, имя, отчество – 

полностью; если работа коллективная, то указать название объединения или название 

команды) и руководитель.   

IV. Критерии оценки 

10. Максимальное количество баллов 27: 

соответствие теме Конкурса (5 баллов); 

оригинальность идеи и содержание работы (целостность творческого замысла) (5 

баллов);  

исполнительское мастерство (5 баллов); 

композиция кадра, качество видеосъѐмки (5 баллов); 

общее восприятие (5 баллов); 

дополнительные баллы (креативность, массовость, соответствие программе лагеря, 

актуальность и полезность мероприятий и др.).  

Если в рамках той или иной номинации уровень предоставленных работ 

недостаточно высок, то лауреаты в данной номинации не определяются. 

V. Подведение итогов 

11. По результатам конкурса победители и призеры награждаются дипломами, 

участники – сертификатами.  

12. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru. и представлены 

участникам августовской педагогической конференции. 

13. Организатор конкурса оставляет за собой право не комментировать те или иные 

оценки и использовать видеоролики для проведения других мероприятий с указанием 

авторства. 

 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН приказом Управления 

образования Администрации города Усть- 

Илимска от 06.06.2016г. № 349 

 

Состав муниципальной конкурсной комиссии  

Пронина Л.А., начальник Управления образования Администрации города Усть-

Илимска, председатель комиссии;  

Нелюба Н.И., заместитель начальника Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска, заместитель председателя комиссии. 

Члены конкурсной комиссии:  

Баженова Е.В., директор МБОУ ДО ЦДТ;  

Батурина Г.В., директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района»  (по согласованию); 

mailto:ogenri76@gmail.com


Буркова Л.В., начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (по согласованию); 

Воронкова М.И., главный специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-

Илимска;  

Коршунов А.С., педагог дополнительного образования  МБОУ ДО ЦДТ;  

Машинян Н.А., начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска; 

Мерзлякова Л.А., заведующая отделением организации медицинской помощи детям 

в образовательных учреждениях, врач-педиатр (по согласованию);  

Плевако Е.А., начальник отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России 

«Усть-Илимский» (по согласованию); 

Солдатова Г.Е., главный специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-

Илимска;  

Трохимович В.А., заместитель директора МБОУ ДО ЦДТ. 

 


