
    
Администрация 

города Орска 

Оренбургской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

от _________2021 г. № ____ 

 

 

О городском конкурсе «Топ самых 

интересных событий нашего 

класса за 2020-2021 учебный год» 

 

В целях выявления творчески работающих в области воспитания классных 

руководителей, обобщения и распространения лучших педагогических практик по 

воспитанию подрастающего поколения и поддержки инновационной деятельности 

педагогов муниципальной системы образования в использовании воспитательных форм, 

методов и технологий в условиях реализации ФГОС  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести с 16 апреля 2021г. по 21 мая 2021 г. городской Конкурс «Топ 

самых интересных событий нашего класса за 2020-2021 учебный год» (далее – 

Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. В рамках работы опорной базовой площадки МАУДО ЦРТДЮ «Искра» 

г.Орска» провести необходимую организационную работу по участию в Конкурсе 

классных руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; организовать работу жюри в соответствии с Положением. 

4. Руководителям, заместителям руководителя по воспитательной работе ОО 

обеспечить участие в Конкурсе классных руководителей общеобразовательных 

организаций в соответствии с Положением, предоставить необходимые материалы 

в МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» в сроки, указанные в Положении. 

5. Контроль исполнения данного приказа возлагается на Головчик Н.Н., 

руководителя опорной базовой площадки классных руководителей. 

 

 

Начальник  

Управления образования     Маслова С.В. 

 

Исп. Ястребова Т.Г. (25-55-36) 

 



Приложение 1. 

 

Положение о проведении городского конкурса видеофильмов 

 «Топ самых интересных событий нашего класса за 2020-2021 учебный год»  

 

1. Общие положения 

 I.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, требования к 

конкурсным работам, критерии и принципы оценки конкурсных работ городского 

конкурса видеофильмов «Топ самых интересных событий нашего класса за 2019-2020 

учебный год» (далее – Конкурс, Положение). 

I.2. Учредитель конкурса – Управление образования администрации г.Орска. 

I.3.  Организатор Конкурса – опорная базовая площадка по комплексному сопровождению 

классных руководителей МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г. Орска». 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

 выявление и стимулирование лидеров муниципальной системы 

образования; 

 популяризация эффективных воспитательных технологий, 

презентация и распространение лучших педагогических практик классных 

руководителей образовательных учреждений города; 

 развитие и сплочение классных коллективов через совместную 

воспитательную и культурно-досуговую деятельность и анализ совместной работы; 

 повышение престижа классного руководства.  
 

3. Участники конкурса 

3.1.  В Конкурсе могут принять участие классные руководители образовательных 

организаций, заявка на участие и содержание конкурсных работ которых отвечает 

требованиям настоящего Положения (далее – Участник).  

 

4. . Регламент проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 16 апреля 2021 года по 21 мая 2021 года в заочной форме, в 

формате экспертизы присланных участниками конкурсных материалов.  

6.2. Представление материалов. 

Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (см. Приложение № 

1) и конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в главе 

настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для включения работ 

в список конкурсантов. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. На конкурс предоставляются видеофильмы, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике конкурса. 

5.2. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Использование уже 

имеющегося в интернете материала запрещается. К участию в Конкурсе принимаются 

только завершенные оригинальные произведения, отвечающие целям и задачам 

проведения Конкурса. 

5.3.Требования к видеоролику: 

5.3.1. Формат – wmv, mp4. 

5.3.2. Минимальное разрешение видеорфильма – 1280х720px.  

5.3.3. Продолжительность видеофильма – от 3 до 10-ти минут. 



5.3.4. Использование при монтаже и съёмке видеофильма специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участников. 

5.3.6. В видеофильме могут использоваться фотографии. 

5.4. Авторы отправляют свои работы на адрес konkurs-iskra@mail.ru до 14 мая 

2021 года. 
6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Содержательная экспертная оценка видеофильмов осуществляется по следующим 

критериям: 

− соответствие работы заявленной теме; 

− аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

− оригинальность видеофильма (новизна идеи); 

 − инновационные (современные) педагогические практики; 

− традиции классного коллектива; 

− информативность. 

6.2. Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям: 

− качество видеосъемки; 

− уровень владения специальными выразительными средствами; 

− эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие); 

− соответствие работы заявленным требованиям. 

 

7.  Подведение итогов конкурса и критерии оценок 

7.1. Для оценки работ формируется Жюри, которое проводит экспертизу видеофильмов, 

состоящую из содержательной, технической, экспертных оценок и определяет 

победителей. 

7.2. Победитель и лауреаты награждаются призами. Организаторы Конкурса оставляют за 

собой право учреждать специальные номинации, определять в них победителя и 

награждать специальными призами. 

 

8. Авторские права 

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет автор, приславший данную работу. 

8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет, 

телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее 

тиражирование и т. п.). 

8.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора оригинал 

видеофильма. 

8.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных, 

сообщенных участником Конкурса); 

8.5. Присланные на Конкурс видеофильмы не рецензируются и не возвращаются. 

 



Приложение 1.1 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе видеофильмов  

 «Топ самых интересных событий нашего класса за 2020-2021 учебный год» 

 

г, Орск, Оренбургской области 

 

Номинация_____________________________________________________________ 

 

ФИО конкурсанта (полностью)  

Муниципальное образование «Город Орск» 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в соответствии с 

её уставом) 

 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 
 

Классный руководитель (класс, литера)  

Сколько лет является классным 

руководителем в данном детском коллективе 
 

Адрес школьного сайта в Интернете  

Адрес личного Интернет-ресурса  

Мобильный телефон с междугородным кодом  

Личная электронная почта  

 

С Положением о конкурсе ознакомлен(а). Даю согласие на обработку 

персональных данных и использование представленных материалов в целях развития 

образования с возможностью редакторской обработки, в том числе в сети Интернет. 

 (_________________________________) ____________________________________  

подпись                                                                     Ф.И.О. участника 

 

«_____» ___________ 20___г.  



Приложение 2 

к приказу УО № ___ от _________ 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

городского конкурса видеофильмов  

 «Топ самых интересных событий нашего класса за 2020-2021 учебный год» 

 

1. Ястребова Татьяна Геннадьевна, главный специалист Управления образования. 

2. Киселева Антонина Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска. 

3. Роменкова Наталья Валерьевна, методист высшей категории МАУДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Орска. 

4. Головчик Наталья Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска. 

5. Мазур Елена Вячеславовна, руководитель структурного подразделения МАУДО 

«ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска». 

6. Румынина Наталья Валерьевна, заместитель директора по воспитательной работе 

МОАУ «Гимназия № 3 г. Орска». 

7. Жданова Екатерина Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе 

МОАУ «СОШ №4 г.Орска». 

8. Курманова Гаухар Жунусовна, заместитель директора по воспитательной работе 

МОАУ «СОШ №31 г.Орска». 

 

 

 


