
УТВЕРЖДЕНО
Приказ отдела по образованию
Брестского горисполкома
14.10.2022 № 117

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе видеороликов «Видеозахват»

(в рамках Республиканского смотра-конкурса детского  творчества
«Здравствуй, мир!», Республиканской выставки-конкурса
декоративно-прикладного творчества «Калядная зорка»)

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Городской конкурс видеороликов «Видеозахват» (далее – Конкурс)

проводится с целью популяризации инновационной деятельности детей и
учащейся молодёжи посредством использования современных
мультимедийных и видеотехнологий.

Задачи Конкурса:
содействие профессиональной ориентации детей и молодежи;
выявление и поощрение талантливых детей и молодежи,

предоставление дополнительных возможностей для их самореализации;
приобретение навыков работы в творческом коллективе;
стимулирование творческого поиска, самовыражения, социальной

активности детей и молодежи;
организация культурного досуга учащихся.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Организаторами Конкурса являются:
отдел по образованию Брестского городского исполнительного

комитета;
государственное учреждение образования «Центр дополнительного

образования детей и молодёжи г. Бреста» (далее – ГУО «ЦДОДМ»).

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Приём конкурсных работ и заявок на участие проводится с 14 по 18

ноября 2022 года в ГУО «ЦДОДМ» в отделе технического творчества по
адресу: проспект им. П.М.Машерова, 92/1, телефон для справок 32-26-86.

Заявка может быть подана учреждением образования или законным
представителем ребёнка. Форма заявки прилагается.

Работы, представленные на Конкурс, будут оцениваться жюри в
период с 19 ноября по 24 декабря 2022 года. Оглашение итогов работы
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жюри (размещение на сайте https://cdo.brestgoo.gov.by) – до 26 декабря
2022 года.

Дата и время награждения победителей Конкурса будут сообщены
дополнительно.

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся учреждений

образования города Бреста.
Возраст участников:
14 -17 лет в номинациях: «ProБеларусь», «Факультет понимания»,

«Дело мастера боится», «Школьная пора», «Социальная реклама»,
«Жарт»;

8-16 лет в номинациях: анимационных фильмов «Радзіма мая, у
марах, у песнях, у словах…», «Калядная зорка».

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«ProБеларусь» (общая идея: изобразить уникальность, многообразие,

историю, традиции и обычаи своей малой родины и её жителей; показать
инновационный, творческий и культурный потенциал детей и молодёжи (в
рамках республиканского конкурса «ProБеларусь», посвященного Году
исторической памяти);

«Дело мастера боится» (о людях, успешно реализовавших себя в
какой-либо профессии);

«Факультет понимания» (об отношении к людям с особенностями
психического и физического развития, к подросткам, испытывающим
трудности в общении со сверстниками);

«Школьная пора»;
«Социальная реклама»;
«Жарт» (юмористический видеоролик);
«Калядная зорка» (в рамках Республиканской выставки-конкурса

декоративно-прикладного творчества учащихся «Калядная зорка»):
анимационный фильм – пластилиновая анимация, рисованная анимация,
смешанная техника, кукольная анимация, Flash-мультипликация (не
рассматриваются презентации, видео, слайд-шоу, диафильмы,
фотофильмы). Тематика работ: новогодние, рождественские праздники,
народные традиции и современное видение зимних праздников, зимняя
природа, зимние виды спорта. Творческие работы в номинации
оцениваются по двум возрастным категориям: 8-12 лет, 13-16 лет.

«Радзіма мая, у марах, у песнях, у словах…» (в рамках
Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй,
мир!»): анимационный фильм – пластилиновая анимация, рисованная
анимация, смешанная техника, кукольная анимация, Flash-мультипликация
(не рассматриваются презентации, видео, слайд-шоу, диафильмы,

https://cdo.brestgoo.gov.by
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фотофильмы). Тематика работ свободная. Творческие работы в номинации
оцениваются по двум возрастным категориям: 8-12 лет, 13-16 лет.

Видеоролик должен сопровождаться титрами с указанием названия
ролика; Ф.И.О. автора (авторов), название учреждения образования, места
и года создания, Ф.И.О. руководителя, использованные материалы.

Продолжительность ролика – до 5 минут.
Сюжеты для роликов могут быть взяты как из реальной жизни, так и

носить постановочный характер. Ответственность за авторское право
несет автор конкурсной работы.

Представленные на конкурс работы могут быть сняты с помощью
мобильного телефона, любительской или профессиональной
видеоаппаратуры. Фильмы могут быть предварительно смонтированы и
отредактированы по усмотрению участника с использованием
спецэффектов, звуков, мелодий, титров и т.д.

Видеоработы должны предоставляться в распространенных
видеоформатах (Windows Media Video, MPEG 1-4, DivX, AVI и др.). Не
рассматриваются презентации, видео, слайд-шоу, диафильмы,
фотофильмы.

Носители - DVD -диск, USB-накопители. Материалы можно
выложить на любой файлообменник (Google-диск, Яндекс-диск, Dropbox и
т.п.) и открыть доступ к файлам.

Видеофильмы, имеющие брак в изображении или звуке, к участию в
конкурсе не допускаются.

На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия,
расовой, национальной или религиозной нетерпимости, содержащие
сцены эротического характера и ненормативную лексику и т.п.

Организаторы имеют право использовать фрагменты
представленных работ (с указанием авторства) для изготовления и показа
видеоматериалов, направленных на популяризацию конкурса, а также
деятельности детских и молодежных видеостудий г. Бреста в электронных
средствах массовой информации, интернет-пространстве.

Подавая заявку, участник безусловно принимает все условия данного
Положения.

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для оценки работ формируется Жюри. Жюри оценивает

видеоролики и определяет победителей.
Оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:
соответствие работы заявленной теме;
аргументированность и глубина раскрытия темы;
оригинальность видеоролика (новизна идеи);
законченность сюжета;
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художественная ценность работы;
качество видеосъемки;
уровень владения специальными выразительными средствами;
соответствие работы заявленным требованиям.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители определяются по каждой номинации и возрастной

группе в отдельности и награждаются дипломами отдела по образованию
Брестского горисполкома I, II, III степени.

Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать
специальные номинации, определять в них победителя и награждать
специальными дипломами.

Жюри имеет право присудить не все места, в одной номинации
могут быть присуждены несколько вторых и третьих мест. Решение жюри
окончательно и пересмотру не подлежит.

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
Финансирование Конкурса производится за счёт ассигнований

отдела по образованию Брестского горисполкома, предусмотренных на
проведение городских централизованных мероприятий в 2022 году.

Для поощрения победителей и участников могут привлекаться иные
средства в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь.

Директор государственного
учреждения образования «Центр
дополнительного образования
детей и молодёжи г. Бреста» Ю.О.Глебик
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Приложение

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе видеороликов «Видеозахват»

_______________________________________________________________
(полное название учреждения образования)

№
п/п

Ф.И.О.
участника,
контактный

телефон

Возраст
участника

Название
работы Номинация

Руководитель*
(ФИО

полностью),
контактный

телефон

Директор заверить (подпись, печать)

* Если участник конкурса выполнил работу самостоятельно –
руководитель не указывается.

Шемет 32 26 86


