
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса 

среди      обучающихся  

учреждений образования  

областного подчинения  

на лучший социальный ролик 

«Общайся легко» 
 

1. Общее положение 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

конкурса видеороликов (далее – конкурс), регулирует порядок 

организации и проведения конкурса. 

1.2. Руководство организацией и проведением областного конкурса 

осуществляет ГУО «Брестский областной социально-педагогический 

центр» (далее – организатор). Для подведения итогов конкурса 

организатор создает жюри. 

1.3. Жюри конкурса подводит итоги, определяет победителей. 

 

2. Цель и задачи конкурса 
 

2.1. Цель: привлечение внимания обучающихся к проблеме 

конструктивного разрешения конфликтов, формирования у них навыков 

бесконфликтного общения. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. актуализировать потребности обучающихся в 

бесконфликтном общении  в семье, обществе, среди сверстников; 

2.2.2. довести до обучающихся информацию о возможных способах 

разрешения конфликтных ситуаций. 

 

3. Участники конкурса 
 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся учреждений 

образования областного подчинения. 

3.2. Каждый участник (автор видеоролика) может представить на 

конкурс не более одного видеоролика в одной из номинации. 

3.3. Участникам необходимо подготовить и подать конкурсные 

заявки в порядке согласно условиям и срокам проведения. 
 

4. Сроки проведения конкурса и порядок подачи заявок 
 

4.1. Прием заявок и видеороликов на конкурс осуществляется до 

25 ноября 2022 года. Направлять заявки и видеоролики необходимо на 

электронную почту koord@bospc.by с пометкой «конкурс». 

mailto:koord@bospc.by


4.2. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые любыми 

доступными техническими средствами. 

4.3. Жанр видеоролика определяется автором (репортаж, интервью, 

видеоклип, короткометражный фильм и т.д.) 

4.4. На конкурс принимаются видеоролики продолжительностью не 

более 5 минут. 
 

5. Условия проведения конкурса 
 
 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«В семье комфортно без конфликтов»; 

«Как избежать конфликтов в обществе»; 

«Искусство взаимоотношений со сверстниками». 

5.2. Видеоролик должен содержать информационную заставку 

(название видеоролика, Ф.И.О. автора(-ов) (курс, факультет, группа и 

т.д.), название учреждения образования). 

5.3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет автор, предоставивший данную работу. 

5.4. Участвуя в конкурсе, автор автоматически дает право 

организатору на использование представленного материала (размещение 

в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, 

дальнейшее тиражирование и т.п.). 
 

6. Подведение итогов 
 

6.1. Для определения победителей жюри конкурса проводит 

экспертную оценку видеороликов в каждой номинации по следующим 

критериям: 

- соответствие тематике; 

- информативность; 

- креативность (юмор, оригинальность сценария). 

В каждой номинации определяются 1, 2 и 3 места. 

6.2. В случае недостаточного количества видеороликов в отдельных 

номинациях (менее 3-х) жюри оставляет за собой право объединять 

номинации. 

6.3. Победители награждаются дипломами главного управления по 

образованию Брестского областного исполнительного комитета. 
 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

1. Фамилия, имя, отчество участника(-ов) 

2. Учреждение образования 

3. Название видеоролика 

4. Название номинации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


