
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

    

ПРИКАЗ 

 

 27.05.2021                                     с. Пичаево                                    №108   

 

О проведении районного онлайн- смотра конкурса 

художественной самодеятельности среди лагерей  

всех типов «Пичаевские каникулы 2021года» 

 

     С целью создания условий для организации активного отдыха, 

сохранения и укрепления лучших моральных качеств, формирования 

здорового образа жизни, совершенствования форм   организации культурной 

работы, ее пропаганды Приказываю: 

 1. Провести с 01 по 11 июня  2021 года  районный онлайн-смотр 

конкурса художественной самодеятельности « Пичаевские каникулы- 

2021года» среди лагерей различных типов. 

2. Утвердить положение о проведении онлайн-смотра художественной 

самодеятельности согласно приложению №1. 

3.Утвердить состав жюри онлайн-смотра художественной 

самодеятельности согласно приложению №2. 

          4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего 

инспектора отдела образования администрации района Елисееву С.В. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                  Свищева Т. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         Приложение№1 

Утверждено 

приказом отдела образования 

от 27.05.2021г № 108 

 

 

Положение 

о проведении онлайн-смотра - конкурса художественной 

самодеятельности 

среди лагерей различных типов  «Пичаевские каникулы 2021» 

 

Цели и задачи 

Районный онлайн-смотр конкурс художественной самодеятельности 

(далее конкурс) среди лагерей различных типов проводится в целях создания  

условий для организации активного отдыха, формирования здорового образа 

жизни, совершенствования  форм организации культурной работы, ее 

пропаганды. 

 Условия конкурса. 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса. 

К участию в конкурсе допускаются видеоролики и флеш-анимации, 

созданные по оригинальным сценариям индивидуально или коллективом 

образовательного учреждения. 

 Количество видеороликов от одного лагеря — не более трех. 

 Номинации конкурса. 

Районный онлайн-смотр конкурса художественной самодеятельности 

«Пичаевские каникулы- 2021года» проводится по следующим номинациям: 

-танец. Допустимое количество участников 5 человек; 

-исполнение эстрадной песни 1-2 человека; 

-театрализованное  представление  (сценка) из лагерной жизни, 

касающаяся отдыха детей. Допустимое количество участников 5 человек 

В номерах не должно превышать количество участников!  

 

 Основные требования, предъявляемые к конкурсным работам. 

Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут. 

Видеоролик должен быть представлен в форматах wmv, avi, DVD- Video. 

 На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику 

конкурса. 



 Порядок предоставления работ. 

Конкурс проводится с 01 по 11 июня  2021г.     

Работы принимаются до 11.06.2021 включительно. 

Итоги Конкурса будут подведены 18 июня 2021 года 

Для участия в Конкурсе необходимо представить 3 работы от каждого 

лагеря (видеоролика). 

Видеоролики направляются на электронной почту obraz27048@yandex.ru с 

пометкой «Пичаевские каникулы - 2021» вместе с заявкой, где указываются 

ФИО участника и название лагеря. 

Критерии оценивания работ 

Соответствие видеоролика тематике номинаций конкурса. 

 Техническая реализация: качество видеосъемки, отсутствие «стыков» в 

видеоролике. 

Художественное оформление работы. 

 Содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульного и 

финального кадра, доступность восприятия. 

 Выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видеоэффекты, 

сочетание музыкального оформления с содержанием видеоролика. 

Подведение итогов конкурса 

Победители конкурса определяются по наибольшему количеству набранных 

баллов, полученного путем простого арифметического сложения баллов по 

каждому критерию оценки. 

Победители определяются в каждой номинации. 

Жюри и оргкомитет оставляют за собой право учредить в процессе судейства 

дополнительные номинации или не назначать победителей в отдельных 

номинациях. 

 

Награждение победителей 

Участники по каждой номинации, занявшие 1 места, награждаются 

грамотами и ценными призами. Лучший лагерь будет награжден дипломом 

отдела образования. 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение№1 

Утверждено 

приказом отдела образования 

от 27.05.2021г № 108 
 

 

Состав жюри 

районного онлайн- смотра конкурса художественной самодеятельности среди 

лагерей всех типов «Пичаевские каникулы 2021года» 

 

Председатель конкурсной комиссии: 

 

Елисеева С.В. – ведущий инспектор отдела образования 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Филина Д.В. - ведущий специалист отдела культуры и архивного дела; 

Земсков М.Ю. – главный специалист отдела культуры и архивного 

дела; 

Морозова О.М. – художественный руководитель МБУК «Пичаевский 

РДК» 

 

 

 


