
 

 

 

Приложение № 2 

к приказу ГБУ ДО РЦКУМ 

№ 52 от 10 июня 2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе видеороликов  

«Произведения Сергея Тимофеевича Аксакова через призму объектива», 

посвящённом 230-летию со дня рождения писателя С.Т. Аксакова 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о Республиканском конкурсе видеороликов 

«Произведения Сергея Тимофеевича Аксакова через призму объектива», 

посвящённом 230-летию со дня рождения писателя С.Т. Аксакова (далее - Конкурс), 

определяет цели и задачи, условия и порядок проведения Конкурса, требования к 

участникам Конкурса, представлению конкурсных материалов, критерии и порядок 

оценки конкурсных работ, порядок определения победителей.  

1.2.  Учредителем Конкурса является ГБУ ДО Республиканский центр культуры 

учащейся молодёжи. 

1.3.  Организатором Конкурса является обособленное структурное подразделение  

ГБУ ДО Республиканский центр культуры учащейся молодёжи в г. Стерлитамак. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Целью  Конкурса является популяризация творчества Сергея Тимофеевича 

Аксакова, формирование и развитие литературного и культурного кругозора 

подрастающего поколения. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

 выявления и поддержки талантливых учащихся в области медиа-

информационных технологий; 

 формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных, семейных, 

гражданско-патриотических ценностей; 

 вовлечение учащихся к изучению классической русской литературы. 

 

3. Номинации конкурса 

3.1.  Номинации конкурса: 

 «Аксаковский праздник глазами детей» (фрагменты концертных программ, 

культурно-массовых мероприятий, классных часов, выступлений обучающихся и 

педагогов, посвящённые 230-летию со дня рождения С.Т.Аксакова); 

 «Произведения С.Т.Аксакова на новый лад» (видеоверсия любого 

произведения писателя в современной интерпретации). 

 

4. Требования к конкурсным работам. 

4.1.  Критерии оценок конкурсных работ: 



 соответствие номинации и заявленной теме; 

 качество видеоролика; 

 глубина знаний и логичность подачи материала; 

 ясность, точность речи участников, эмоциональность; 

 смысловая наполненность, целостность, оригинальность, эмоциональное 

воздействие, техническое мастерство.  

4.2.  Видеоролик принимается в формате mp4, AVI;  хронометраж до 5-ти минут 

(титры тоже входят в это время).  

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1.  Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 

 1 группа - учащиеся 5-8 классов; 

 2 группа - учащиеся 9-11 классов; 

 3 группа - студенты профессиональных образовательных организаций. 

5.2.  Сроки проведения: с 1 сентября по 30 октября 2021 г. 

5.3.  Приём заявок и конкурсных работ: с 27 сентября по 24 октября 2021г. на 

электронную  почту centr_str@mail.ru  с пометкой в теме: «Произведения Сергея 

Аксакова через призму объектива». Контактное лицо: Астафьева Юлия Юрьевна, 

телефон: +7 (3473) 24-69-05. 

5.4.  Форма проведения – заочная. Каждый участник может прислать по одной 

работе в каждой номинации. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1.  Для оценки материалов конкурсантов формируется жюри из педагогов,  

журналистов, видеооператоров. 

6.2.  Жюри проводит оценку материалов, поступивших на конкурс, а также 

определяет победителей в каждой номинации. 

6.3.  Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 

памятными призами. Все участники, не вошедшие в число победителей,  получат 

сертификаты участников Конкурса. 

 

7. Дополнительная информация 

7.1. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение с обязательным уведомлением участников не 

позднее, чем за неделю до начала мероприятия.   

7.2.  Результаты конкурса будут отражены на официальном сайте РЦКУМ 

www.rckum.ru, в социальных группах  https://vk.com/centrstr и 

https://www.instagram.com/rckum1991/ . 

 

 

 

mailto:centr_str@mail.ru
http://www.rckum.ru/
https://vk.com/centrstr
https://www.instagram.com/rckum1991/

