
 Приложение к приказу РОО  

от 08.02.2021 г. № 24 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса видеофильмов  

«Гагарин, наш земляк!», посвященного Дню рождения Ю.А. Гагарина 

 

1. Цель и задачи 

Конкурс проводится с целью повышения у обучающихся чувства 

гражданственности и патриотизма, развития творческих способностей 

учащихся, внимания, памяти, углубления знаний учащихся в области 

покорения космоса. 

Основными задачами являются: 

 формирование у детей и подростков интереса к изучению 

истории жизни и семьи Ю.А. Гагарина; 

 приобщение обучающихся к исследовательской и творческой 

деятельности; 

 стимулирование познавательных интересов учащихся; 

 профилактика и предупреждение правонарушений, 

антиобщественного, девиантного поведения обучающихся. 

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 

организаций с 1 по 11 класс. 

 

3. Сроки и этапы проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 10 февраля 2021 года по 25 февраля 2021 года. 

 

4. Руководство проведением Конкурса 

4.1. Проведение Конкурса возлагается на методический кабинет 

районного отдела образования. 

4.2. Экспертную оценку и сопоставление представленных 

конкурсных материалов осуществляет жюри (экспертная группа). 

4.3. Члены жюри в индивидуальном порядке оценивают конкурсный 

материал и несут персональную ответственность за объективность своей 

оценки. 

 

 



5. Порядок и регламент проведения Конкурса 

5.1. Конкурсные материалы необходимо направить по адресу 

электронной почты: vos_roo@mail.ru. 

5.2. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде 

и включают: 

 заявку образовательной организации о выдвижении участника на 

Конкурс (приложение 1); 

 видеоролик о жизни Ю.А. Гагарина с разрешением не менее  

640 х 480, время которого не превышает 5 минут. 

5.3. Конкурсные материалы, поступившие в отдел образования 

позднее 25 февраля 2021 г. и с нарушениями, не рассматриваются.   

 

6. Возрастные категории Конкурса 

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

 Учащиеся начального звена: 1 – 4 классы; 

 Учащиеся основного звена: 5 – 8 классы; 

 Учащиеся старшего звена: 9 – 11 классы. 

 

7. Требования к конкурсным материалам 

Содержание видеоматериала: собственное видение проблемы, 

использование максимального количества возможных ресурсов и технологий 

для осуществления раскрытия темы. 

 

8. Награждение победителей и участников 

Все участники награждаются грамотами районного отдела 

образования. 

  

mailto:vos_roo@mail.ru


Приложение 1 

 

Заявка1 

на участие в муниципальном конкурсе видеофильмов  

«Гагарин, наш земляк!», посвященного Дню рождения Ю.А. Гагарина 

Фамилия и имя автора (полностью)  

Возрастная категория  

Наименование работы  

Образовательная организация  

Контактный телефон  

Ссылка на видеоролик в социальных 

сетях или сайте ОУ 

 

 

 

Руководитель образовательной 

организации 

 

 

 

 

                                                             
1 Заявка направляется в двух форматах: word и pdf 


