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3.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (Приложение 1) по 

адресу электронной почты melentolga@mail.ru  в срок до 1 апреля  2019 года. Контактное 

лицо: Мелентьева Ольга Борисовна, руководитель Республиканского методического 

объединения преподавателей  русского языка, литературы и культуры речи 

образовательных организаций системы среднего профессионального образования 

Республики Карелия, преподаватель Петрозаводского автотранспортного техникума (тел. 

для справок  - 89214613144).  

4. Организация проведения 

4.1. Республиканское методическое объединение преподавателей русского языка, 

литературы и культуры речи осуществляет: 

 организацию и обеспечение условий проведения Конкурса; 

 сбор заявок на участие в Конкурсе; 

 разработку критериев оценки работ; 

 определение состава жюри; 

 организацию награждения победителей. 

 4.2. Даты  и место проведения Конкурса: 

до 1 апреля  2019 года - прием конкурсных работ – видеофайлов (к файлу должны 

приложены Согласие на обработку персональных данных авторов видеоролика 

(Приложение 2) и ссылка на youtube.com, где он размещён).  

Конкурсные работы принимаются по адресу: г.Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 

11 (Петрозаводский автотранспортный техникум) или по адресу электронной почты 

melentolga@yandex.ru. 

18 апреля 2019 года - финал Конкурса. 

4.3. В Конкурсе принимают участие видеоролики по мотивам произведений 

карельских, финских, вепсских авторов с переводом на русский язык, не противоречащие 

законодательству РФ о рекламе. Продолжительность видео 3-5 минут. Формат 

видеоролика: avi, wmv, mov, mkv, mpeg2, mp4 на носителе CD, DVD, флеш-носителе. 

Наименование файла: авторы (Ф.И.О., профессиональная образовательная организация, 

оригинальное название видеоролика).  

Участники Конкурса самостоятельно определяют жанр медиапродукта (интервью, 

репортаж, видеоклип и т.д.). В ролике могут использоваться архивные и современные 

фотографии, отрывки из кинохроники и прочее. В содержании видеоролика может быть 

использована эмоциональная окраска в виде звука, цвета, света, шрифта, рисунка, 

графических элементов и т.п. 

4.4. Работы, участвующие в Конкурсе, не рецензируются и не возвращаются 

авторам. Присылая свою работу на Конкурс, авторы дают согласие организаторам 

Конкурса на использование присланного материала в некоммерческих целях. Присланные 

на Конкурс видеоролики могут быть использованы республиканским методическим 

объединением для трансляции на республиканских мероприятиях.  

4.5. Видеоролики участников Конкурса будут опубликованы на сайте Карельского 

института развития образования  (http://kiro-karelia.ru), могут быть опубликованы на 

официальных сайтах образовательных организаций авторов конкурсных работ. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Итоги Конкурса подводит жюри, в состав которого входят: 

Председатель - Богданова Е. Г., проректор Карельского института развития 

образования, кандидат педагогических наук, доцент; 

Члены жюри: 

Гурштын С.В., руководитель сектора профессионального образования Карельского 

института развития образования; 

mailto:melentolga@mail.ru-
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1369.eMgFt-VPhxILnE3F9Z7zDI_p-d-opkhXCSW6RFf5ZeI9DA1yYx4NgCzXP1S5SjI8NHLEQkZZD0N3ddeZ92vR-ztyIZjiB6LFLNjYg15RPtb_KJlcZ3vjH_viM4YSTrbMxevSKVvZ4u3OWzJEMnpGf-efClXRtuaL-E30Th-2Mn9d9w33VWeT1M7FonjK_1yw.f270047340416fa36ef5a4db3c7a2a728528b03c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHJpX2drVWd6WXV1Njd6N3M2THQ5TjdtYXY1VmRlVnRlYnZuRG8yV2p3M2NFV0J6T1ZrYnIweWRJdDNqOVJPWjhQaWhKaHpkSFRGOWl0WEJSR3V4d0k&b64e=2&sign=ea5424b4b235639cc7d0da67ef25a4de&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMC_g43vkPtrL8hlGi3O4pjIp57SF5OFWteGYbVILsy9InD3LujZOKj5JYyE9urMG2dh9hXYk391ZF_lvgqWHtZ844DGsr-W2nmvQedkwX9oBTVq6KXz7l0i6gJ-szTO7nYHEwPqpfFAVWCjyKz-YCThalN_AjTaXfrNr0clrPHkm5s58uL1E6DAjVOJGfrcsw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVilIwakAkOSoz8lKsKi6569a_uqNAY2NV6Mb0OZwYv5WgPvJIVhgdaWHr_6Rfg2BohmxJ_9pugy3EHTKsNkMW_lHk_W_kTPp8Uq3hwtnC-dSzw3FjRenxb8ZOzyS6RsUVeyu7YtGQgRMMXEM9DLF0Giuy_HxCKYYHpwQ8cL_oPPfALt50prIr2EPCj33g25lNoA6T1FeuUrg9Fa-qGbMOscZh-QxAoxfT7JpS1-o-o7YDco9og0VgaLmrgLaXb5FPYznVWoF13ANENpoFSGgX8f1zvWDY5NS7gQpH7L3D6C8qpyKNsu6XhcgUdLTkrUE5yVYNINpqAPLi0b9gqhh60BfUDbEMFm_y1zykhEFNy5DaXwCN7fCgZ8Kb4bv480AhrVV-mrOSgyZn9mwAu2OPycjrrSVUBdWkRwxQi7yqmVKvuInPyx0Cflhd4kKIp-Q4EpZOChIEq7BQ3Iv66hEQhRFlrTZssL3yvWW5dBeFAOUGfF_dLfoddocZqetefyV&l10n=ru&cts=1490293225197&mc=3.1219280948873624
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Костина И.С., преподаватель Петрозаводского автотранспортного техникума; 

Казаковцева О.С., преподаватель ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический 

колледж». 

5.2. Каждый член жюри оценивает видеоролик в соответствии с критериями 

(Приложение 3). Полученные баллы суммируются. Победителем признается автор, чей  

видеоролик набрал наибольшее количество баллов.  

Результаты Конкурса протоколируются (Приложение 4). Отчет о проведении 

Конкурса (Приложение 5) в течение 2 рабочих дней после его проведения предоставляется 

по адресу электронной почты rkc_petrozavodsk@mail.ru (Центр развития 

профессионального образования). 

5.3  Участники, занявшие первые три места, награждаются дипломами. Остальным 

участникам вручаются сертификаты.  

5.4. Результаты Конкурса размещаются на портале среднего профессионального 

образования Республики Карелия http://spo.karelia.ru/ и могут быть размещены на 

официальных сайтах организаций участников Конкурса. 

 

mailto:rkc_petrozavodsk@mail.ru
http://spo.karelia.ru/
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Приложение 1 

Центру развития 

профессионального образования 

Республики Карелия 

 

 

Заявка 

 на участие в Конкурсе видеороликов в 2019 году 

 

ФИО 

участников 

(полностью) 

Название 

видеоролика 

Наименование 

образовательной 

организации 

Учебная 

группа, 

специальность 

ФИО 

преподавателя 

(полностью), 

подготовившего 

участника. 

Контактная 

информация 

      

 

Директор (Руководитель)       _____________________   ________________________  
                ФИО  подпись  
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Приложение 2 

Центру развития 

профессионального образования 

Республики Карелия 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

участника республиканского творческого конкурса видеороликов в 2019 году 

 

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных 

данных 

Я,___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных 

данных 

паспорт серии_______________ номер ____________, 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу ___________________ 

______________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих ли) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор 

персональных 

данных, 

получивший 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

название профессиональной образовательной 

организации:_________________________________ 

_____________________________________________ 

адрес местонахождения:________________________ 

_____________________________________________ 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных 

данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень  

обрабатываемых 

персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место регистрации, номер 

телефона (в том числе и мобильный), адрес электронной 

почты, фото- и видеоизображения со мной, сведения 

необходимые по итогам Конкурса 

для совершения: 

7. Перечень действий 

с персональными 

данными, на 

которых дается 

согласие на 

обработку 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 
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персональных 

данных 

персональных данных с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

оператором 

способов 

обработку 

персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

для участников конкурса настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку 

персональных 

данных по 

инициативе 

субъекта 

персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных  согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

 
 

_____________________________    ___________________________   _____________________ 
    (Ф.И.О. субъекта персональных данных)                   (подпись)                                          (дата) 



7 

 

 

Приложение 3 

Критерии оценки  

видеороликов, представленных на  творческий конкурс 

 

№ 

п/п 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

1.  Соответствие работы заявленной теме 10 

2.  Отражение культурного (поэтического) наследия Карелии 10 

3.  Креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность) 10 

4.  Информативность 10 

5.  Художественное исполнение 10 

6.  Качество видеосъемки 10 

7.  Уровень владения специальными  средствами 10 

8.  Эстетичность работы 10 

Максимальное количество баллов 80 
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Приложение 4 

ПРОТОКОЛ  

заседания жюри 

конкурса видеороликов в 2019 году 

 «____»_____________ 2019 г. 

Результаты Конкурса оценивало жюри в составе: 

 Фамилия, имя, отчество 
Должность, звание 

(почетное, ученое и т.д.) 

Председатель жюри   

Члены жюри   

   

   

 

Результаты Конкурса: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название 

видеоролика 

/ жанр 

Оценка результатов 

выполнения 

конкурсного задания  

в баллах 

Занятое 

место 

      

      

 

На основании рассмотрения результатов конкурса жюри решило: 

1) присудить звание победителя (первое место) 

_______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации 

 

2) присудить звание призера (второе место) 

_______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации 

 

3) присудить звание призера (третье место) 

_______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации 

 

Председатель жюри   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 

Члены  жюри   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 

  _____________________ 

подпись 

_______________________ 

фамилия, инициалы, должность 
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Приложение 5 

 

Отчет о проведении 
республиканского творческого конкурса чтецов в 2019 году 

 (протокол заседаний жюри, ведомость прилагаются) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Информация  

1.  Дата проведения 

Конкурса 
 

2.  Организатор Конкурса 

(ОО), место проведения 

Конкурса 

 

 

 

3.  Список участников ФИО (полностью): Наименование 

организации (полностью) 

4.  Список членов жюри ФИО (полностью): Наименование 

организации (полностью) 

5.  Победители Конкурса ФИО (полностью): Наименование 

организации (полностью) 

6.  Краткие выводы о 

результатах 

республиканского 

Конкурса 

 

7.  Замечания и предложения 

жюри, участников и 

сопровождающих лиц по 

совершенствованию 

организации и проведения 

Конкурса 

 

 

Подпись   _____________________ 

подпись 

_______________________ 

ФИО, должность 

 

 


