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Приложение 1 
к приказу ГАУ КО «Центр «Развитие» 

от   06.07.2021 г. № -249 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ВИДЕОРОЛИКОВ «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса видеороликов детских оздоровительных лагерей «Летний 
Лагерь» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является государственное автономное 
учреждение Калужской области «Центр организации детского и молодежного отдыха 
«Развитие» (далее – ГАУ КО «Центр «Развитие»). 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование позитивного имиджа детского 
отдыхав Калужской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 
-популяризация детского отдыха;  
-содействие созданию благоприятной среды для развития и 

реализацииактивной творческой и гражданской позиции детей; 
-развитие у детей и подростков мотивации к здоровому и активному образу 

жизни. 
 

3. Руководство Конкурсом 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

организационным комитетом Конкурса 

3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
-осуществляет прием заявок и конкурсных материалов; 
-организует и проводит финальный этап Конкурса; 
-формирует состав Экспертной комиссии Конкурса; 
-формирует состав Жюри Конкурса; 
3.3 Ответственность Оргкомитета: 
-несет ответственность за организацию и проведение Конкурса; 
-не несет ответственности за неверно сообщенные или измененные 

участником данные, в том числе электронной почты. 
3.3.1. Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются 

председателем (заместителем председателя) Оргкомитета. 
3.3.2. Экспертная комиссия Конкурса наделена следующими функциями: 
-производит оценку видеороликов, представленных на Конкурс 

согласнокритериям, указанным в п. 7.2 настоящего Положения. 
-определяет победителей Конкурса в каждой номинации. 
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3.4. Оценка каждого члена Экспертной комиссии оформляется экспертным 
листом, согласно критериям оценки конкурсных материалов. На основании оценок 
членов Экспертной комиссии оформляется протокол с указанием рейтинга 
конкурсных работ участников Конкурса. 

3.5. Результаты оценки конкурсных работ членами Экспертной комиссии 
являются конфиденциальными. Экспертная комиссия вправе не пояснять участникам 
Конкурса результаты оценки. 

3.6. Информация о Конкурсе размещается на официальном 
сайтеГАУ КО «Центр «Развитие» http://razvitie40.ru/и в социальных сетях. 

 
4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются: 
-вожатые; 
-лагеря с дневным пребыванием детей; 
-загородные оздоровительные учреждения отдыха и оздоровления; 
-коллективные авторские группы. 
4.2. Для участия в Конкурсе подается Заявка до 14 июля с указанием названия 

конкурсного ролика, точная и полная информация об организации и авторах, 
приславших материалы на Конкурс, заверенная печатью организации 
(Приложение 1)по электронной почтеkaluga.razvitie@mail.ru. 
 

5. Организация, срокии номинации Конкурса. 
5.1.Педагогический коллективсоздает видеоролик о деятельности детского 

оздоровительного лагеря. 
5.2. Руководство педагогического коллектива (директор, педагог-организатор, 

старший вожатый или воспитатель, завуч по воспитательной работе) 
проводитсамостоятельно контроль и отбор лучших видеороликов и представляет на 
Конкурс один лучший видеоролик. 

5.3. Конкурс проводится с 6 июля по 30 сентября текущего года в 3 этапа: 
1 этап: 6 июля – 14 июля текущего года – объявление о начале Конкурса, 

информирование о Конкурсе и прием заявок на участие в Конкурсе. 
2 этап: 14 июля – 15 сентября – прием конкурсных работвидеороликов, 

техническая экспертиза и оценка материалов, представленных на конкурс. 
3 этап: 15сентября– 30 сентября – подведение итогов Конкурса, определение 

победителей, оформление протоколов, размещение результатов Конкурса на сайте 
ГАУ КО «Центр «Развитие» http://razvitie40.ruи в социальных сетях. 

5.4. Конкурс проводится по следующим номинациям (основная идея 
видеоролика - трансляция позитивного опыта пребывания детей и вожатых в лагере): 

«Лагерь – территория добра» - видеоролик на тему дружбы, добрых дел,о 
патриотическом воспитании детей в рамках отряда и лагеря; 

«Самый лучший лагерь» - видеоролик о позитивном имидже лагеря; 
«Спорт и здоровье» - видеоролик о здоровом образе жизни детей в лагере. 

 
 

6. Требования к конкурсным работам 
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6.1. Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика 
(интервью,репортаж, видеоклип и т.д.). 

Видеоролик может быть снят с использованием любого устройства; 
6.2. Формат воспроизведения MP4, MPEG; 
6.3В ролике могут использоваться фотографии, слайд-шоу, но не более 

30%продолжительности всего видеоролика; 
6.4. Оптимальное разрешение видеоролика (предпочтительно) 

1920x1080(FullHD, 1080р), но не меньше, чем 720x576; 
6.5. Ориентация горизонтальная; 
6.6. Продолжительность видеоролика от 1 до 4 минут; 
6.7. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в тематикуконкурса. 
6.8. Видеоролики, направленные позднее 15 сентября текущего года 

Организатору, не участвуют в Конкурсе. 
 

7. Критерии оценки конкурсных материалов 
7.1. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой 

номинацииКонкурса. 
7.2. Представленные на Конкурс видеоролики оцениваются по 5-балльной 

шкалепо следующим критериям: 
1.актуальность (соответствие приоритетным направлениям государственной 

политики РФ и ориентированность на решение важных проблем общества и развития 
личности ребенка); 

2.социальная значимость 
3.оригинальность и креативностьвидеоролика; 
4.информативность (раскрытие темы и соответствие видеоролика заявленным 

требованиям); 
5.качествовидеосъемки; 
6.актерское мастерство;  
7.эстетичность выполнения работы (общее эмоциональное восприятие). 
 

8. Авторские права участников Конкурса 
8.1. Видеоролики, присланные на Конкурс, не возвращаются и рецензии на них 

не высылаются. 
8.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских прав 
в представленных работах, направляются непосредственно лицам, представившим 
материалы на Конкурс. 

8.3. Подача конкурсных материалов в Оргкомитет будет рассматриваться как 
согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с 
соблюдением авторских прав (Приложение 2). 

9. Награждения, итоги, и контакты Конкурса  
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9.1.Участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса в 
электронном виде. Победители Конкурса в каждой номинации, занявшие, 
соответственно, 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются ДипломамиI,IIи IIIстепени.  

9.2. Информация об итогах конкурса будет опубликована на официальном 
сайте ГАУ КО «Центр «Развитие» и социальных сетях в течение 10 дней со дня 
подведения итогов. 

9.3. Контактные данные организатора Конкурса: 
- электронная почта:kaluga.razvitie@mail.ru; 
- телефон: 8(4842)79-67-34 (по будням с 9:00 до 16:00); 
- сайт ГАУ КО «Центр «Развитие»: http://razvitie40.ru; 
- адрес: г.Калуга ул.Московская, д. 7).   
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Приложение 2 
к приказу ГАУ КО «Центр «Развитие» 

 от 06.07.2021г.№249 

 
Заявка на участие в областном Конкурсе  

видеороликов «Летний Лагерь» 
 
 

Конкурсная номинация   

Название видеоролика  

Ф.И.О. автора видеоролика   

Полное наименование детского 
загородного оздоровительного лагеря 

 

Ф.И.О. руководителя детского загородного 
оздоровительного лагеря 

 

Почтовый адрес, телефон, e-mail детского 
загородного оздоровительного лагеря 

 

 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,_______________________________________________________________________________ 
соглашаюсь с условиями областного Конкурса детских загородных оздоровительных лагерей и 
лагерей дневного пребывания Калужской области на звание «Летний лагерь», определенными в 
Положении о нем.  

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных", даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных. 

Уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые 
другие действия (операции) с персональными данными. Также под персональными данными 
подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных 
данных.  

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 
 
 
 
 
______________    ___________________   ________________________ 
        дата                        подпись                          автора Ф.И.О. 

 

 

 

_________________          _____________________ 

Подпись руководителя   


