
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 31.08.2016г. № 449  

О проведении муниципального конкурса  

видеоэссе «Что такое счастливая семья?»  

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 

2025г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015г. № 996-р, с планом реализации муниципального проекта «Сетевой 

вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда» на 2016-2017 учебный 

год, в целях популяризации положительного опыта ответственного материнства и 

отцовства, активизации родителей (законных представителей) как участников  

образовательных отношений, утверждения в общественном сознании  ценности  

традиционных устоев и укладов семьи, расширения воспитательных возможностей  

информационных ресурсов, 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 видеоэссе «Что такое счастливая семья?» 

(далее-Конкурс) с 01.09.2016г. по 01.11.2016г. 

2. Утвердить положение о Конкурсе согласно Приложению. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии: 

1) Пронина Л.А., начальник Управления образования, председатель конкурсной 

комиссии;  

2) Нелюба Н.И., заместитель начальника Управления образования, заместитель 

председатель конкурсной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии:  

1) Баженова Е.В., директор МБОУ ДО ЦДТ;  

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

дополнительного образования Управления образования;  

3) Гордиенко В.Н., методист МКУ «ЦРО»; 

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

дополнительного образования Управления образования;  

5) Трохимович В.А., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ ДО 

ЦДТ. 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить 

информирование семей о Конкурсе, оказать им методическую и техническую поддержку.  

5. Финансирование Конкурса обеспечить за счет привлеченных спонсорских 

средств.  

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

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

http://uiedu.ru/


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

главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                 Л.А. Пронина  

                      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Приложение  
УТВЕРЖДЕНО приказом Управления 

образования Администрации города Усть- 

Илимска от 31.08.2016г. №449 

 

 Положение о муниципальном конкурсе видеоэссе 

«Что такое счастливая семья?»  

 

I. Общее положение 

1. Муниципальный конкурс видеоэссе «Что такое счастливая семья?» (далее - 

Конкурс) является частью мероприятий, реализуемых в рамках муниципального проекта 

«Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда» и проводится 

для популяризации лучших практик семейного воспитания муниципального образования 

город Усть-Илимск.  

2. Настоящее Положение определяет статус, содержание и порядок проведения 

Конкурса.  

3. Организатором Конкурса является Управление образования Администрации 

города Усть-Илимска. 

II. Цель и задачи Конкурса 

4. Цели и задачи конкурса: 

 популяризация лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе 

многодетных и приемных;  

 консолидация усилий семьи и образовательных учреждений, направленных на 

воспитание подрастающего поколения, сохранение и укрепление традиционных семейных 

ценностей;  

 расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов; 

 создание атмосферы здорового соперничества, повышение творческой активности 

в семьях. 

III. Участники Конкурса 

5. Участниками конкурса являются семьи с детьми, проживающие на территории 

города Усть-Илимска, включая многодетные и приемные семьи. Семьи-участники должны 

иметь положительный опыт семейной жизни, воспитания детей. Возраст участников, 

социальный статус не ограничен.  

IV. Сроки проведения 

6.  Сроки проведения конкурса с 01.09.2016г. по 23.11.2016г. 

7.  Сроки подачи видеоэссе с 1.10.2016г. по 01.11.2016г.  

8.  Работа конкурсной комиссии с 02.11.2016г. по 12.11.2016г. 

9. Финальная церемония подведения итогов и награждение семьей - победителей 

проводится 23.11.2016г. в МБОУ ДО ЦДТ. 

10. Заявка на участие (см. Приложение к Положению) и видеоэссе предоставляются 

в Управление образования Администрации города Усть-Илимска (каб.203), телефон: 

62122 (доб.6) или отравляются на электронный адрес ogenri76@gmail.com  с пометкой 

«Видеоэссе». 

V. Условия Конкурса 

11. Для участия в Конкурсе предоставляется   видеоэссе, снятое (созданное) любыми 

доступными средствами, соответствующее тематике конкурса. Сюжет должен 

пропагандировать традиционные семейные ценности (единство семьи, взаимопонимание, 

совместные увлечения и времяпровождение (семейные праздники, традиции семьи, 

общесемейный досуг, хобби членов семьи, занятия физкультурой и спортом родителей 

вместе с детьми, трудовые будни, веселые моменты семейной жизни и т.п.). 

12. Требования к видеоэссе:  

Формат – произвольный.  

mailto:ogenri76@gmail.com


Максимальная продолжительность видеоэссе – от 3 до 7 минут.   

Участие в видеоэссе непосредственно участников – обязательно. 

Видеоэссе должно быть оформлено информационной заставкой с указанием 

названия конкурса, автора (-ов). 

Использование при монтаже и съѐмке видеоэссе специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника.  

Количество видеоэссе от семьи- 1.  

На Конкурс не принимаются видеоэссе 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. 

VI. Критерии оценки 

13. Конкурс предполагает экспертную оценку видеоэссе по следующим критериям: 

внешнее оформление, информационное наполнение, качество видеомонтажа. 

1 критерий: Внешнее оформление: 

  наличие титров (1 балл); 

  качество звука (1 балл); 

 подбор музыки (1 балл). 

2 критерий: Информационное наполнение: 

 полнота раскрытия темы (5 баллов); 

 соответствие заявленному жанру (5 баллов); 

 познавательность (5 баллов); 

 соответствие содержания фильма и комментария (3 балла). 

3 критерий: Качество видеомонтажа: 

 синхронность музыки и изображения (1 балл); 

 операторское мастерство (2 балла); 

 качество видеоизображения (3 балла); 

 видео-переходы (1 балл). 
Максимальное количество баллов 28. 

VII. Подведение итогов 

14. По результатам Конкурса все семьи - участники получают электронные 

сертификаты.  

15. Семьи - победители награждаются дипломами и денежными призами за 1,2,3 

место:  

I место - 2 500 рублей; 

II место - 1 500 рублей; 

III место - 1000 рублей.  

16. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте Управления 

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

17. Управление образования Администрации города Усть-Илимска оставляет за 

собой право не комментировать те или иные оценки и использовать видеоэссе для 

проведения других мероприятий с указанием авторства.  
          

 

 

 

 

 

 



Приложение к разделу IV. 

                                                                  Приложения 

 

Заявка для участия в муниципальном конкурсе видеоэссе  

«Что такое счастливая семья?» 

 

1. Ф.И.О. участников Конкурса, возраст     

2. Образовательное учреждение   

3. Контактный телефон (домашний, сотовый)   

4. E-mail   

5. Подпись участника, подтверждающая его согласие на 

участие в Конкурсе и публикацию  видеоээсе на 

официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска  

  

6. Укажите, какую фамилию(и) указать в дипломе 

(сертификате) 

Например, семья 

Курдюмовых  

7.  Укажите источник, через который Вы узнали о Конкурсе   

 


