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ПОЛОЖЕНИЕ
О Конкурсе видеороликов «Операция «Поздравляем!», посвященный Году медицинского работника


1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения конкурса видеороликов «Операция «Поздравляем!» (далее - Конкурс), посвященный Году медицинского работника;
1.2. Организатором конкурса является:                                  Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинский краеведческий музей» и Организационно-методический отдел ГБУЗ СО «Карпинская центральная городская больница». 
1.3. Информация Конкурса размещается на сайте: karpinskmuseum.ru

2. Цель Конкурса: 
2.1. Повышение престижа профессии, формирование положительного имиджа медицинского работника и пропаганда здорового образа жизни;
2.2. Развитие приоритетов духовного, художественного вкуса;
2.3. Формирование общих компетенций, таких как – использование информационно-коммуникационные технологии; осуществление поиска и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
3. Задачи Конкурса:
3.1. Раскрытие посредством видео привлекательности профессиональной деятельности медицинских работников;
3.2. Укрепление имиджа медицинского работника, с акцентом на профессиональную компетентность и милосердие;
3.3. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач;
3.4. Совершенствование навыков в создании видеороликов, пропаганде позитивно-направленной творческой деятельности.

4. Участники Конкурса:
4.1. В Конкурсе принимают участие образовательные организации Городского округа Карпинск, как единично, так и группами до 5 человек.

5. Сроки проведения Конкурса:
5.1. Прием заявок и конкурсных работ – с 01апреля по 12 мая 2021г.;
5.2. Подведение итогов Конкурса – с 13 мая по 18 мая 2021 г.;
5.3. Награждение победителей на Всероссийской акции «Ночь музеев-2021», посвященной Году медицинского работника – 22 мая 2021 г.
5.4. Работы победителей будут размещены на официальном сайте музея: karpinskmuseum.ru

6. Условия Конкурса:
6.1. На Конкурс предоставляются видеоролики в электронном виде, снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике Конкурса.
6.2. Заявка на участие в Конкурсе (форма заявки в Приложениях 1,2) и конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в главе 5 настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для включения работ в список конкурсантов. Заявки подаются заведующей отделом музея в письменном или электронном виде. Материалы, не предоставленные в электронном виде, к участию в конкурсе не допускаются.
6.3. Видеоролики в электронном виде отправляются на электронную почту: karpinsk.muzei@yandex.ru" karpinsk.muzei@yandex.ru

6.3. Требования к видеоролику:
6.3.1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде.
6.3.2. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут.
6.3.3. В ролике могут использоваться фотографии.
6.3.4. На каждый ролик подается одна заявка.
6.3.5. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет, в музейных мероприятиях, участие в творческих проектах и т. п.).
6.3.6. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не соответствующих тематике Конкурса.

7. Подведение итогов Конкурса и критерии оценок:
7.1. Для оценки формируется Жюри, которое проводит экспертизу видеороликов и выявляет победителей по следующим критериям:
7.1.1. Соответствие работы заявленной теме;
7.1.2. Оригинальность видеоролика (новизна идеи);
7.1.3. Режиссура;
7.1.4. Операторское мастерство;
7.1.5. Эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие).
7.1.6. Работы оцениваются Жюри по 10-бальной системе по приведённым выше критериям. Решение Жюри оформляется протоколом. Жюри Конкурса не предоставляют рецензий, отзывов, объяснительных записок, не вступают в дискуссию и переписку с участниками конкурса.

8. Награждение Победителей: 
8.1. Победители награждаются Грамотами и поощрительными призами за 1, 2, 3 место. Остальные участники поощряются дипломами участников Конкурса.
8.2.1. Победители награждаются в следующих возрастных категориях:
8.2.2. 3-6 лет (дошкольники);
8.2.3. 7-11 лет (младшие школьники);
8.2.4. 12-15 лет (школьники);
8.2.5. 16- лет (старшие школьники, студенты).

9. Контактные данные для связи с Организаторами
Куткина Наталья Геннадьевна 8-900-047-27-69 Bogoslovsk@yandex.ru
Карпинский краеведческий музей 8(34383)-3-50-62









Приложение 1


Заявка на участие в конкурсе видеороликов
«Операция «Поздравляем!», посвященный Году медицинского работника


Фамилия: ___________________________________________________________ 
Имя:      ___________________________________________________________
Отчество: ___________________________________________________________
Группа:  
Контактный телефон: _________________________________________________ 
Направляю для участия в конкурсе видеоролик. Имя файла с видеороликом:
__________________________________________________________________


Дата_____________________












Приложение 2

Заявка на участие в конкурсе видеороликов
«Операция «Поздравляем!», посвященный Году медицинского работника




Участники:
Фамилия, Имя, Отчество участника
Группа
1.

2.

3.

4

5


Контактные телефоны:  

Дата ______________

Подписи ______________
                ______________
                ______________
         _____________
         _____________














