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Положение 

о городском конкурсе видеороликов  

«Новогодние традиции разных народов России». 

 

1. Общие положения. 

 Городской конкурс видеороликов «Новогодние традиции разных народов России» 

проводится дистанционно в соответствии с планом мероприятий, приуроченных к Году 

культурного наследия народов России.  

Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

дистанционного конкурса видеороликов «Новогодние традиции разных народов России» 

(далее – Конкурс). 

 

2. Учредители и организаторы. 

Учредитель и организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Октябрьский» (далее ЦДТ «Октябрьский»). 

3. Цель и задачи. 

Цель: воспитание у подрастающего поколения понимания и уважения культурных 

традиций других народов, готовность поддерживать отношения дружбы и сотрудничества 

с представителями разных народов нашей многонациональной страны. 

Задачи:  

- формирование в детско-юношеской среде уважительного отношения к своей 

стране, её культуре и традициям; 

- воспитание толерантности и осознание собственной культурной идентичности                 

в поликультурном мире с размытыми традициями; 

- формирование более глубокого понимания культуры собственного народа; 

- привитие чувства доброты, гуманизма, других позитивных общечеловеческих 

качеств; 

- создание условий для развития творческой индивидуальности и социальной 

активности детей и молодёжи; 

- поощрение исследовательских навыков, интереса к получению новых знаний, 

расширению кругозора; 

- получение полезных навыков применения современных информационных 

технологий. 

 

4. Участники. 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений города 

Рязани.  На Конкурс принимаются индивидуальные, коллективные, семейные работы. 

 

5. Сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится дистанционно с 05 по 20 декабря 2022 г. в три этапа: 

I этап – организационный - с 05 по 11 декабря 2022 года. 

- формирование жюри; 

- размещение участниками конкурсных работ в группе проекта «Мы дети твои, 

Россия!» в социальной сети ВКонтакте  https://vk.com/weareyourchildrenrussia 

II этап – заочный – с 12 по 16 декабря 2022 года. 

- экспертиза членами жюри представленных работ; 

- определение победителей и призёров конкурса. 

III этап– подведение итогов – с 17 по 20 декабря 2022 года. 

- загрузка наградного материала в группу проекта. 

 

https://vk.com/weareyourchildrenrussia


 

6. Требования к конкурсной работе. 

- Участникам конкурса нужно подписаться на группу проекта «Мы дети твои, 

Россия!» в социальной сети ВКонтакте  https://vk.com/weareyourchildrenrussia 
- Загрузить видеоролик в группу проекта «Мы дети твои, Россия!». 
- В конкурсном видеоролике должна содержаться информация о новогодних 

традициях одного из народов, проживающих на территории России. 
- Видеоролик может содержать рисунки, фотографии, фрагменты видео                       

(с соблюдением авторских прав). 
- В работе должно содержаться поздравление с новогодними праздниками на языке 

народа, традиции которого представлены в ролике, и на русском языке. 
- Продолжительность видеоролика не должна превышать 3 минуты. 
- Представленная работа должна быть подписана следующим образом: на первых 

кадрах ролика название работы, фамилия, имя, ОУ автора (авторов). 
- Пост с конкурсным видеороликом на стене группы проекта «Мы дети твои, Россия!» 

должен быть подписан следующим образом: фамилия, имя, ОУ автора (авторов), 

ФИО педагога (полностью), название работы  и должен быть отмечен хештегами  

#МыдетитвоиРоссия #НовыйгоднародовРоссии 

- Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются. 

Авторские права на работы сохраняются за участниками конкурса. Оргкомитет 

конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин оставить без 

внимания работы участников, нарушивших положение конкурса. 

 

 

7. Критерии оценки работ. 

Принятые к участию в Конкурсе работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие содержания работы заявленной тематике; 

- богатство содержания; 

- творческий подход к раскрытию темы; 

- эстетичность материалов; 

- техническое мастерство. 

Каждый критерий оценивается по трёхбалльной системе: 

• 2 балла – если критерий выдерживается; 

• 1 балл – если критерий выдержан, но у жюри есть замечания по этому требованию; 

• 0 баллов – работа не соответствует данному критерию. 

Отражение представленных новогодних традиций в традициях семьи участника 

Конкурса приносит дополнительно 1 балл. 

8. Подведение итогов конкурса. 

Жюри проводит экспертизу материалов и определяет победителей в трёх 

номинациях: 

- индивидуальные работы; 

- коллективные работы; 

- семейные коллективные работы. 

По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победители, которые 

награждаются дипломами I, II, III степеней,  всем участникам выдаются сертификаты. 

Все дипломы и сертификаты за участие в электронном виде будут размещены в 

группе проекта «Мы дети твои, Россия!» в социальной сети ВКонтакте    

https://vk.com/weareyourchildrenrussia 

 

10. Состав оргкомитета. 

Каргальцев К.Б. - директор ЦДТ «Октябрьский» - председатель оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Новикова Н.М.  -  заместитель директора по УВР ЦДТ «Октябрьский» 

Малистова Г.Е. – педагог-организатор ЦДТ «Октябрьский», куратор волонтёрского 

отряда «Октябрьский волонтёр». 

Оргкомитет формирует жюри, которое оценивает представленные работ. 

https://vk.com/weareyourchildrenrussia
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B82021
https://vk.com/weareyourchildrenrussia

