
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 16.02.2017г. № 134  

 
О проведении конкурса видеороликов  

«Модели внеурочной деятельности» 

С  целью выявления и распространения лучших практик по организации 

внеурочной деятельности, повышения профессионального мастерства педагогов,  

внедрения и распространения современных инновационных образовательных технологий 

в практику образовательных учреждений города Усть-Илимска, руководствуясь 

Положением об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, 

утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести конкурс видеороликов «Модели внеурочной деятельности» (далее - 

конкурс видеороликов) среди муниципальных общеобразовательных учреждений с 

10.03.2017г. по 17.03.2017 г. 

2. Утвердить: 

1) состав оргкомитета конкурса видеороликов: 

Ефременко Наталья Алексеевна, директор МКУ «ЦРО»; 

Скорнякова Наталья Ивановна, начальник отдела инновационного развития МКУ 

«ЦРО»; 

Карташов Павел Алексеевич, ведущий эксперт сектора мониторинга и оценки 

качества образования отдела инновационного развития  МКУ «ЦРО»; 

2) состав экспертной комиссии конкурса видеороликов: 

Воронкова Марина Игоревна, начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

Гордиенко Валерий Николаевич, заместитель начальника Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска по дошкольному, общему и дополнительному 

образованию; 

Горнакова Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «СОШ №17»; 

Ефанова Наталья Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ СОШ №9; 

Ефременко Наталья Алексеевна, директор МКУ «ЦРО»; 

Коршунов Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования МАОУ ДО 

ЦДТ; 

Колмогорова Сауле Турусбековна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М. И.»; 



Комиссарова Людмила Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ №1»; 

Краснова Надежда Викторовна, заместитель директора по научно-методической 

работе МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.»; 

Скорнякова Наталья Ивановна, начальник отдела инновационного развития МКУ 

«ЦРО»; 

Тирская Наталья Алексеевна, заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ №2»; 

3) положение о конкурсе видеороликов (Приложение №1). 

3. Разместить настоящий приказ на сайте Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска по адресу http://uiedu.ru.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО» 

Ефременко Н.А. 

 

 

И. о начальника Управления                                                                     Е.А. Петлюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска  

от   16.02.2017г.   № 134 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов «Модели внеурочной деятельности» 

 

Раздел I.  

Общие положения 

1. Конкурс видеороликов «Модели внеурочной деятельности» (далее – конкурс 

видеороликов) проводится Управлением образования Администрации города Усть-

Илимска. 

2. Оператором конкурса видеороликов является МКУ «ЦРО» в части организации и 

координации проведения конкурса среди муниципальных образовательных учреждений. 

3. Приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

утверждается состав оргкомитета конкурса видеороликов, который: 

1) организует работу экспертной комиссии и подведение итогов конкурса 

видеороликов; 

2) информирует педагогическую общественность об итогах конкурса 

видеороликов; 

3) обеспечивает публикацию результатов конкурса видеороликов на сайте 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска по адресу http://uiedu.ru.  

Раздел II. 

Цели и задачи Конкурса 

4. Цель конкурса видеороликов - выявления и распространения лучших практик по 

организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях.  

5. Задачи конкурса видеороликов: 

1) выявление эффективных моделей организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях; 

2) определение оптимальных условий для реализации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях; 

 3) внедрение в практику работы  и распространение современных 

инновационных образовательных технологий реализации внеурочной деятельности; 

4) поддержка наиболее креативных творческих коллективов из числа участников. 

 

Раздел III.  

Участники Конкурса 

6. Участники конкурса видеороликов все муниципальные общеобразовательные 

учреждения. 

Раздел IV. 

 Руководство Конкурсом 

7. Руководит Конкурсом оргкомитет, утвержденный приказом Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска.  

8. Оценивает видеоролики  «Модели внеурочной деятельности» экспертная 

комиссия. Состав экспертной комиссии утверждается приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска. 

 



Раздел V. 

Требования к конкурсным материалам 

9. К участию в конкурсе видеороликов допускаются видеоролики соответствующие 

тематике конкурса видеороликов и перечисленным ниже требованиям:  

Видеоролики, созданные любыми доступными средствами, в форматах avi, mpeg, 

swf, mov, mp4, wmv, соответствующие тематике конкурса. 

Минимальное разрешение 640*480. Максимальный размер файла -  300 Мб. 

Продолжительность конкурсного материала – не более 12 минут. 

Использование при монтаже и съѐмке специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участника.  

10. На конкурс видеороликов предоставляются:  

Заявка на участие в конкурсе видеороликов по форме (Приложение 1). 

Файл видеоролика на диске. 

11. К участию в конкурсе не допускаются ресурсы: 

не относящиеся к системе образования; 

не соответствующие требованиям к конкурсным материалам; 

содержащие информацию порнографического и эротического характера; 

пропагандирующие насилие, жестокость; 

разжигающие межнациональную и межрелигиозную вражду; 

оскорбляющие человеческое достоинство; 

пропагандирующие употребление алкогольной, табачной продукции и 

наркотических веществ, содержащие соответствующую рекламу; 

использующие ненормативную лексику; 

видеоматериалы, содержащие рекламные баннеры. 

12. Авторские права 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе 

видеороликов, несет руководитель образовательного учреждения, приславшего данную 

работу на конкурс видеороликов. Присылая свою работу на конкурс видеороликов, автор 

(коллектив участников) автоматически дает право организаторам конкурса видеороликов 

на использование присланного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, 

участие в творческих проектах и т. п.).  

Авторы - участники гарантируют, что любое лицо, задействованное в создании 

медиаматериала, предоставленном для участия в конкурсе видеороликов, изъявило 

согласие на съемку и предоставление видеоролика для участия в конкурсе видеороликов. 

Такое лицо будет также согласно с положением данного конкурса видеороликов.  

Все претензии лица, снятого в видеоролике, разрешаются участником конкурса 

видеороликов, предоставившим медиаматериал с изображением, записью голоса 

соответствующего лица для участия в конкурсе видеороликов, самостоятельно и за свой 

счет. 

 

Раздел VI. 

Критерии оценки 

13. При оценивании видеороликов  «Модели внеурочной деятельности» экспертная 

комиссия руководствуется следующими критериями: 

 

Критерий 1. Качество сопроводительной документации 

Показатель индикатор 

Содержательность и понятность  

аннотации к видеоролику 

на высоком уровне 3 

на удовлетворительном уровне 2 

на низком уровне 1 



отсутствие 0 

Максимальный балл по критерию  3 балла 

 

Критерий 2. Качество содержания видеоролика 

 

Показатель индикатор 

Соответствие представленной модели 

внеурочной деятельности направлениям 

развития личности  

Соответствует всем 

направлениям 

2 

Соответствует частично 1 

Не соответствует 0 

Обоснование выбора типа 

организационной модели внеурочной 

деятельности 

Информация представлена 3 

Информация представлена 

частично 

1 

Информация не представлена 0 

Обеспечение условий для реализации 

внеурочной деятельности  

Информация представлена 3 

Информация представлена 

частично 

1 

Информация не представлена 0 

Вариативность форм реализации 

внеурочной деятельности, 

используемых технологий 

Информация представлена 2 

Информация представлена 

частично 

1 

Информация не представлена 0 

Система оценивания достижений 

обучающихся во внеурочной 

деятельности 

Информация представлена 2 

Информация представлена 

частично 

1 

Информация не представлена 0 

Максимальный балл по критерию  12 баллов 

 

Критерий 3. Качество технического исполнения 

 

Показатель индикатор 

наличие титульного кадра  наличие 1 

отсутствие 0 

качество видеосъемки/анимации,  

аккуратность съѐмки, постановка кадра  

на высоком уровне 3 

на удовлетворительном уровне 2 

на низком уровне 1 

отсутствует 0 

выразительные средства: 

видеоэффекты, звуковое 

сопровождение (музыка, текст за 

кадром), цветовая гамма, оформление 

текста  

на высоком уровне 3 

на удовлетворительном уровне 2 

на низком уровне 1 

наличие информации об авторах  наличие 1 

отсутствие 0 

наличие информации об 

использованных материалах (например, 

данные о музыкальном сопровождении)  

наличие 1 

отсутствие 0 

Максимальный балл по критерию  9 баллов 

 

Всего 24 балла по 3 критериям. 



 

14. При проведении Конкурса каждый видеоролик  оценивается несколькими 

членами экспертной комиссии. По результатам формируется рейтинговая таблица 

участников.  

 

Раздел VII. 

Порядок проведения Конкурса 

15. До начала проведения конкурса видеороликов в срок до 06.03.2017г. 

муниципальные общеобразовательные учреждения представляют по адресу Управление 

образования Администрации г. Усть-Илимска, ул. Мечтателей 28, каб. 201, диск с файлом 

видеоролика и заявку, подписанную руководителем (на бланке ОУ): 

16. Экспертная комиссия проводит оценку видеороликов в срок до  17.03.2017г. в 

соответствии с критериями оценки.  

 

Раздел VIII.  

Подведение итогов Конкурса 

17,. Итоги конкурса подводятся экспертной комиссией и оргкомитетом в срок до 

24.03.2017г. На основании рейтинговой таблицы экспертная комиссия определяет 

победителя и двух призеров  согласно количеству набранных баллов (1, 2, 3 место). 

Победителям и призерам вручаются дипломы Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска. 

 



Приложение №1 

к положению о конкурсе видеороликов 

 «Модели внеурочной деятельности» 

 

Форма заявки на конкурс видеороликов 

 

Название видеоролика  

  

  

Аннотация  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Технические 

характеристики 

 

  

  

  

  

Авторы (ФИО, 

должности) 

 

1. 

  

 2. 

  

 3. 

  

 4. 

  

 5. 

  

 6. 

  

  

 

 

Директор ОУ                                                                                                

         М.П. 



СОГЛАСОВАНО: 

нормы, содержащие коррупционные 

факторы, отсутствуют 

ведущий юрисконсульт 

______________ И.Р. Зарипова  

«____»___________2017 год 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор МКУ «ЦРО» 

______________Н.А. Ефременко 

«____»___________2017 год 

 

 

 

 
 

 

 

РАССЫЛКА: 

 
1 дело 

2 сайт 

3 Специалистам Управления образования Администрации города Усть-Илимска  

4 Специалистам МКУ «ЦРО» 

5 Муниципальным общеобразовательным учреждениям (школы)  

6 Руководителю МБОУ ДО «ЦДТ» 

  
 


