ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном компетентностном конкурсе видео мастер-классов
педагогов дополнительного образования
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения
регионального компетентностного конкурса видео мастер-классов педагогов
дополнительного образования (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является ГАУ ДПО СОИРО (далее –
Институт).
1.3. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники
образовательных организаций системы дополнительного образования детей
Смоленской области.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление лучших практик и
популяризация передового педагогического опыта в сфере дополнительного
образования детей.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление и распространение лучших практик педагогических
работников региона в системе дополнительного образования детей;
- поднятие престижа талантливых педагогических работников, успешно
использующих современные педагогические, воспитательные и
прикладные технологии;
- пополнение
электронного
«Банка
эффективных
практик»
образовательными продуктами, представленными педагогическими
работниками образовательных организаций сферы дополнительного
образования Смоленской области.
3. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Лучший видео мастер-класс по художественному направлению;
- Лучший видео мастер-класс по естественнонаучному направлению;
- Лучший
видео
мастер-класс
по
социально-гуманитарному
направлению;
- Лучший
видео
мастер-класс
по
физкультурно-спортивному
направлению;
- Лучший видео мастер-класс по техническому направлению;
- Лучший
видео
мастер-класс
по
туристско-краеведческому
направлению.
4. Критерии оценки материалов Конкурса
Экспертиза конкурсных материалов проводится в соответствии со
следующими критериями:
- соответствие конкурсных материалов целям и задачам Конкурса;
- новизна, актуальность и оригинальность представленного опыта;
- соответствие техническим требованиям к созданию видеоролика;
- качество исполнения видео мастер-класса;
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- художественный уровень выполнения.
5.Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 01 марта по 30 ноября 2021 года.
Конкурсные материалы предоставляются по электронной почте
rmc_67@mail.ru в срок до 12 ноября 2021 года.
Экспертная оценка конкурсных материалов будет проводиться с 15
ноября по 26 ноября 2021 года.
5.2. Для подготовки и проведения Конкурса приказом ректора
Института формируется организационный комитет (далее – Оргкомитет).
5.3. Оргкомитет Конкурса:
- осуществляет прием и регистрацию конкурсных материалов;
- осуществляет координацию деятельности организаторов Конкурса и
конкурсной комиссии;
- информирует о проведении Конкурса через сайт Института;
- организует церемонию награждения;
- ведет документацию Конкурса.
5.4. Для проведения экспертизы, обобщения ее результатов и
подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия, которая
состоит из работников ГАУ ДПО СОИРО, педагогических работников
учреждений дополнительного образования Смоленской области.
5.5. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- организация и проведение экспертизы конкурсных материалов;
- заполнение оценочных ведомостей по результатам проведенной
экспертизы;
- подведение итогов Конкурса;
- формирование информационной базы Конкурса;
- подготовка предложений по совершенствованию организации и
содержания конкурса.
5.6. Экспертиза представленных материалов проводится в соответствии
с критериями, указанными в п. 4 настоящего Положения.
5.7. В региональном этапе Конкурса принимают участие победители и
призеры муниципального этапа.
5.8. Для участия в Конкурсе представляется пакет материалов в
электронном виде, который должен поступить на электронную почту
единовременно:
- заявка на участие в конкурсе по форме, согласно приложению № 1 к
настоящему положению;
- согласие на обработку персональных данных, согласно приложению №
2 к настоящему положению;
- конкурсный видеоролик мастер-класса.
Видеоролик может быть представлен в виде ссылки в электронном
письме или в общедоступное облачное хранилище, не требующее для
доступа дополнительной авторизации.
5.9. Технические требования к созданию видеоролика:
– формат файла MPEG-4 (с расширением .mp4);
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– видеокодек: H.264;
– аудиокодек: AAC;
– битрейт аудио: 128 Кбит/с или выше;
– частота кадров: 24, 25 или 30 к/с;
– разрешение видео не менее 1280 x 720 с соотношением сторон 16:9;
– битрейт видео желательно не ниже 8 Мбит/с;
– продолжительность видеоролика не менее 10, но не более 30 минут;
– обязательна озвучка текста;
– умеренное использование музыкального сопровождения
– на усмотрения автора в видеоролик могут быть включены
дополнительные
элементы:
интервью,
социологический
опрос,
видеообращение, сценическая миниатюра, коллаж и т.п.
5.10. Конкурсные материалы, не соответствующие условиям участия в
Конкурсе и поступившие на Конкурс после установленного срока (п. 5.1.
настоящего Положения), не рассматриваются.
Видеоролики, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия
в конкурсе в следующих случаях:
несоответствие тематике Конкурса;
низкое техническое качество видеоролика;
несоответствие требованиям к созданию видеоролика.
Участники, использующие чужие материалы в мастер-классах, к
участию в Конкурсе не допускаются.
5.11. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора на публикацию
представленных материалов и размещение на сайте Института на портале
регионального модельного центра дополнительного образования детей в
разделе «Банк эффективных практик».
5.12. На все представленные на Конкурс материалы Оргкомитет
Конкурса гарантирует соблюдение авторского права конкурсантов.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. По результатам Конкурса в каждой номинации определяется 1
победитель и 2 призера.
6.2. Решение конкурсной комиссии по итогам Конкурса принимается
путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на
заседании участников конкурсной комиссии и утверждается председателем.
Если участники Конкурса получили равное количество баллов, право
решающего голоса имеет председатель конкурсной комиссии.
6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами в
электронном виде, участники – сертификатами в электронном виде.
6.4. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Института до
1 декабря 2021 года в разделе «Новости» и на портале регионального
модельного центра дополнительного образования детей в новостной строке и
разделе «Мероприятия».
6.5. Рассылка электронных дипломов и сертификатов участникам
конкурса осуществляется в течение 1 месяца после окончания работы
конкурсной комиссии.

4

Приложение № 1
к Положению о региональном
компетентностном конкурсе видео
мастер-классов педагогов
дополнительного образования
Форма

В Оргкомитет Конкурса
__________________________________
(Ф.И.О. педагогического работника)
Заявка
на участие в региональном компетентностном конкурсе видео
мастер-классов педагогов дополнительного образования
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)_________________________________
Место работы (полностью)___________________________________________
Должность________________________________________________________
Ученая степень, ученое звание________________________________________
Номинация ________________________________________________________
Название работы ___________________________________________________
Контактный телефон (рабочий, мобильный) ____________________________
e-mail: ____________________________________________________________

5

Приложение № 2
к Положению о региональном
компетентностном конкурсе
видео мастер-классов педагогов
дополнительного образования
Форма

г. Смоленск

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
«___» ______ 20__г.

Я, _________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)
________________________________ серия ________ № __________________ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)
_________________________________________________________________________,
(когда и кем)
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________
_________________________________________________________________________,

настоящим даю свое согласие на обработку государственному автономному
учреждению дополнительного профессионального образования «Смоленский
областной институт развития образования» (далее – Институт) моих
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую
своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей проведения регионального
компетентностного
конкурса
видео
мастер-классов
педагогов
дополнительного образования, оформления отчетной документации, на
публикацию представленных материалов, размещение на сайте Института, на
портале регионального модельного центра дополнительного образования
детей, и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,
отчество, адрес электронной почты, контактный телефон.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения)
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых
иных действий с моими персональными данными с учетом федерального
законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с даты подписания по «31» декабря 2025 г.
____________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

