
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН»  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ 

 
                     14.01.  2020                                                                                   №  24 

 

О проведении районного этапа регионального 

конкурса видеороликов «Следуй за мной»  

 

              В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий с 

обучающимися образовательных организаций на 2020 год, в целях поддержки 

детского общественного движения п р и к а з ы в а ю: 

             1. В срок до 15.04.2020 года провести районный   этап регионлаьного 

конкурса видеороликов «Следуй за мной» согласно положению (приложение 

№1).  

             2. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри: 

- председатель оргкомитета: Медведева Н.В. - заместитель Главы 

администрации МО «Судогодский район» по социальным вопросам, начальник 

управления образования; 

- Обрубова О.И. – директор МКУ «Центр координации деятельности и 

методического сопровождения образовательных учреждений МО 

«Судогодский район»»; 

- Туркина Е.К. – зав. сектором по воспитательной работе МКУ «Центр 

координации деятельности и методического сопровождения образовательных 

учреждений МО «Судогодский район»»; 

- Курышева И.Е. – и.о. директора МБУ ДОД «Центр внешкольной работы»; 

- Труфакина А.В. – зав. сектором туризма МКУ «Управление культуры, спорта, 

туризма и молодёжной политики».  

             3. Руководителям образовательных учреждений предоставить работы на 

районный   этап регионального конкурса видеороликов «Следуй за мной» в  

срок  до 01.04.2020 г. 

             4.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Г.И. Иванову.  

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

МО «Судогодский район»                  

по социальным вопросам,             

начальник управления образования  

  

 

 

Н.В. Медведева 



Приложение   

к приказу управления образования  

администрации Судогодского района  

                                                                №      24                  от 14.01.2020 

 

Положение 

районного   этапа областного конкурса видеороликов «Следуй за мной» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения районного 

этапа областного конкурса видеороликов «Следуй за мной» (далее - Конкурс). 

                          

                        2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания активистов детского 

общественного движения  района  к развитию и популяризации туризма в 

Судогодском районе, а также городах Владимирской области среди молодежи в 

год празднования 75-летия Владимирской области. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 развитие творческого потенциала личности; 

 выявление и поддержка творческих инициатив среди молодежи, 

приобщение подрастающего поколения к изучению истории родного края; 

 вовлечение детей в общественно-полезную жизнь общества. 

 

3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе принимают участие детские общественные объединения 

Судогодского района, школы Владимирского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

 

4. Требования к конкурсным работам. 

4.1. Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика 

(экскурсия, репортаж, фильм, шоу и т.д.); общая идея видеоконтента 

соответствует популяризации туризма в малых городах Владимирской области. 

4.2. Видеоролик может быть снят с использованием любого устройства; 

4.3. Формат воспроизведения MP4, MPEG; 

4.4. В ролике могут быть использованы фотографии, но не более 20% 

продолжительности всего видеоролика; 

4.5. Оптимальное разрешение видеоролика 1920х1080 (Full HD, 1080p), 

но не менее, чем 720х576; 

4.6. Ориентация горизонтальная; 

4.7. Продолжительность видеоролика от 3 до 7 минут; 

4.8. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику Конкурса; 

4.9. Конкурсная работа не должна содержать водяных знаков и других 

логотипов на протяжении всего хронометража. 



 

5. Порядок проведения Конкурса. 

5.1.  Конкурс проходит в период с 15 января 2020 г.  по 15 апреля 2020 г.   

К работам прилагается заявка на участие (приложение 1).  

 

6. Критерии оценки работ: 

 соответствие заявленной тематике;  

 оригинальность, актуальность, современность;  

 качество художественного исполнения, качество технического исполнения; 

 степень информационной восприимчивости; 

 

7. Сроки предоставления работ: 

Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде на 

электронную почту      kuryshev49@mail.ru  в срок до 01 апреля 2020 года. 

 

8. Подведение итогов Конкурса. 

Победители награждаются дипломами управления образования 

администрации Судогодского района.  Работа победителя направляется на 

региональный конкурс видеороликов «Следуй за мной».  

mailto:kuryshev49@mail.ru


Приложение  

Заявка на участие в районом этапе регионального конкурса видеороликов  

«Следуй за мной» 

Наименование 

муниципального 

образования 

 

Полное название 

муниципального 

детского 

общественного 

объединения  

 

Фамилия, имя, 

отчество авторов 

 

Название 

конкурсной работы 

 

 

 


