
 

 
Общие положения 

Областной виртуальный конкурс видеороликов «Образование нового века» (далее – конкурс) 

проводится в рамках IV межрегионального педагогического конвента «Информатизация образования 

Кировской области: взгляд в будущее». 

Организатор Фотоконкурса – ИРО Кировской области при поддержке Кировского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Лига юных журналистов», рабочей группы 

по информационно-медийному направлению Кировского регионального Совета Российского 

движения школьников. 

Цель конкурса – наглядная демонстрация процесса информатизации образования. 

Условия проведения конкурса: на конкурс принимаются видеоматериалы любого жанра по 

тематике «Образование нового века». От каждого участника принимается не более 1 работы 

продолжительностью 1-5 минут. Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его 

работы в интернет ресурсах и изданиях ИРО Кировской области с сохранением авторских прав. 

Видеоролики, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в Конкурсе в следующих 

случаях: видео не соответствует тематике конкурса; низкое художественное или техническое качество 

работ, нарушение авторских прав. 

Порядок проведения конкурса: видеоролики с указанием названия видео, ФИО автора (полностью), 

места работы, должности, электронного адреса, мобильного телефона, жанра видео размещаются 

авторами в период с 10 сентября по 1 декабря 2019 г. на интернет ресурсе конкурса по адресу 

https://padlet.com/kuzminamv/a0ehc6ngc4nm 

Порядок размещения видеороликов  

 работа публикуется в интернете на YouTube канале (лицензия Creative Commons (общедоступная) 

копируется ее полный адрес (из адресной строки) 

 на интернет ресурсе конкурса https://padlet.com/kuzminamv2/vgzn6936tzpl добавляется стикер 

(внизу справа розовая кнопка), на котором пишется название видео, ФИО автора (полностью), 

место работы, должность, электронный адрес, жанр видео. С помощью кнопки Link на этом же 

стикере в открывшемся окне Enter URL вставляем полный адрес видео на YouTube канале.  

10.09-01.12.2019 – размещение участниками работ на интернет ресурсе конкурса 

02.12-10.12.2019 - просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение 

победителей; награждение победителей конкурса. 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки: 

соответствие теме конкурса, общее восприятие, художественный уровень произведения, 

оригинальность идеи и содержания работы, техника и качество исполнения.  

Контакты: Кузьмина Маргарита Витальевна, доцент кафедры предметных областей, kit@kirovipk.ru, 

89128217132. 
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