
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса видеороликов 

об организации детского отдыха и детско-юношеского туризма «Как я 

провел это лето» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса видеороликов об организации 

детского отдыха и детско-юношеского туризма «Как я провел это лето» (далее - 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

Конкурсе и определение победителей и призёров. 

1.2. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки 

Самарской области. 

1.3. Организатором Конкурса является Областной центр детско-

юношеского туризма и краеведения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи». 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1.  Конкурс нацелен на формирование позитивного имиджа детского 

отдыха и активного детского туризма в Самарской области.  

2.2.  Задачи Конкурса: 



популяризация детского отдыха и активного детского туризма в 

Самарской области; 

раскрытие творческого потенциала детей в сфере детско-юношеского 

туризма и детского отдыха; 

содействие созданию благоприятной среды для развития и реализации 

активной творческой и гражданской позиции детей; 

формирование здорового образа жизни детей. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся ОО Самарской 

области в возрасте от 12 лет до 17 лет включительно и коллективные авторские 

группы от 2 до 5 человек. 

          3.2. К заявке необходимо прикрепить видеоролик, подготовленный в   

соответствии с требованиями к конкурсным работам настоящего Положения. 

3.3. Конкурс проводится с 1 сентября по 10 сентября 2021 года; 

3.4. Работы победителей Конкурса отправляются на Всероссийский этап. 

3.5. Конкурсные материалы, направленные позднее 10 сентября 2021 года, 

а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям  

1.  Детский отдых: 

 «Ура, каникулы!» — видеоролик о том, как хорошо проводить лето в лагере; 

«Золотой компас» — видеоролик о том, как проходит смена в палаточном 

лагере.  

2. Детский туризм: 

«Искусство путешествовать» — видеоролик на тему, как проходит поход, 

экспедиция; 

«Необычайные приключения» — видеоролик об интересных событиях в 



походе. 

        4.2. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 

элементов. 

 

                          5. Требования к Конкурсным работам 

5.1. Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип, анимационный фильм и т.д.); общая идея видеоконтента 

соответствует социальной рекламе, без продвижения собственного бренда. 

5.2. Видеоролик может быть снят с использованием любого устройства; 

5.3. Формат воспроизведения МР4, МРЕС; 

5.4. В ролике могут использоваться фотографии, слайд-шоу, но не более 

30% продолжительности всего видеоролика; 

5.5. Оптимальное разрешение видеоролика (предпочтительно) 1920х1080 

(ЕоП НО, 1080р), но не меньше, чем 720х576; 

5.6. Ориентация горизонтальная; 6.7. Продолжительность видеоролика от 

1 до 3 минут; 

5.7. Участие в видеоролике непосредственно участника Конкурса — не 

обязательно; 

5.8. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику конкурса; 

5.9. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов — на усмотрение участников; 

5.10. Конкурсная работа не должна содержать водяных знаков и других 

логотипов на протяжении всего хронометража. 

5.11. Все материалы и документы должны быть на русском языке. 

5.12. Продолжительность ролика не более 3 минут. 

 



6. Руководство Конкурсом 

6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с 

правами жюри (Приложение 1). 

6.2. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой номинации 

Конкурса. 

6.3. Представленные на Конкурс материалы проходят экспертизу 

видеороликов, включающую содержательную и техническую экспертную 

оценки. 

6.4.Содержательная экспертная оценка видеороликов — осуществляется 

по следующим критериям:  

1.    Соответствие работы заявленной номинации; 

2. Аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; а 

Оригинальность видеоролика (новизна идеи); 

3. Информативность. 

Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям:  

1. Качество видеосъемки; 

2. Уровень владения специальными выразительными средствами; 

3. Эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие); | Соответствие 

работы заявленным требованиям. 

6.5. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), разместив 

информацию на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ - http://цсмсамара.рф, а также 

на официальной странице: vk.com/ocdutkcsm. 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 1 по 10 сентября 2021 года в форме заочной 

оценки представленных работ.  

 С 1 по 10 сентября проходит приём конкурсных материалов на 

http://цсмсамара.рф/


электронной почте ocdutkcsm@mail.ru. С 10 по 15 сентября проходит 

подведение итогов Конкурса и определение победителей и призёров. 

 По результатам работы жюри работы победителей и призеров 

отправляются на Всероссийский этап конкурса.   

7.2. Конкурсанты представляют следующие документы (работы) в 

электронном виде: 

Видеоролик; 

заявку на участие в Конкурсе от образовательной организации 

(Приложение 2); 

согласие на обработку персональных данных участников Конкурса 

(Приложение 3). 

7.3. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить в Областном центре 

детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ по 

телефону 8(846)332-49-35, 89171615773 контактное лицо – Чижов Максим 

Викторович. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводятся решением Оргкомитета в каждой 

номинации. 

8.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

8.3. Все финалисты Конкурса получают сертификат участника Конкурса. 

8.4. Все участники награждаются дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

8.5. Лучшие работы направляются для участия во Всероссийском этапе.  

8.6. Адрес Оргкомитета: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.60, 

Областной центр детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ). 

mailto:ocdutkcsm@mail.ru


Приложение 1 

о проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса видеороликов  

об организации детского отдыха и  

детско-юношеского туризма 

 «Как я провел это лето»  

 

Список 

жюри регионального этапа Всероссийского конкурса видеороликов об 

организации детского отдыха и детско-юношеского туризма «Как я провел это 

лето»  

 

1. Огарёва Галина Алексеевна, зав. отделом Областного Центра детско-

юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи». 

2. Тихонова Любовь Ивановна, старший методист Областного Центра детско-

юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи». 

3. Соколов Михаил Юрьевич, методист Областного Центра детско-юношеского 

туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи». 

4. Каган Михаил Альфредович, педагог-организатор Областного Центра детско-

юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи». 

5. Чижов Максим Викторович, педагог-организатор Областного Центра детско-

юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи». 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

о проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса видеороликов  

об организации детского отдыха и  

детско-юношеского туризма 

 «Как я провел это лето»  

 

Форма заявки (списка участников) 
Просим допустить к участию в региональном этапа Всероссийского конкурса видеороликов об организации 

детского отдыха и детско-юношеского туризма «Как я провел это лето 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(полное и краткое наименовании организации) 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
(индекс, почтовый адрес, код, телефон, электронный адрес) 

 

 

№ Фамилия, имя, 

участника 

Отчество 

участника 

Дата рож. 

уч-ка 

Класс Ф.И.О. 

руководителя 

исследования 

Должность Тел. рук-

ля 

1. Иванов Иван Иванович 01.02.2002 9 «А» Петров Пётр 

Петрович 

учитель 

истории,  

8927-

хххххх 

2.        

 

Директор образовательной организации ____________________ (________________________________) 

                                                                           (подпись)                                 (расшифровка подписи (Ф.И.О.) 

                                           Дата __________________        МП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

о проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса видеороликов  

об организации детского отдыха и  

детско-юношеского туризма 

 «Как я провел это лето»  

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных педагога 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (адрес регистрации) 

паспорт __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных Министерству образования и науки Самарской области, 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, зарегистрированному по адресу: г. Самара, ул. 

Куйбышева, д. 131, в рамках  проведения регионального этапа Всероссийского 

конкурса видеороликов об организации детского отдыха и детско-юношеского 

туризма «Как я провел это лето». 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают 

фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные 

данные в объеме, содержащемся в представляемых документах, необходимых 

для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 

в отношении моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей 

обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

«__» __________ 202_ г. _____________(________________)                                                                         



Директору  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Гридневу А. Н. 

от_______________________________ 
 (ФИО заявителя) 

__________________________________ 
(адрес заявителя) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

__________________________________ 
(телефон заявителя) 

Согласие 

на обработку персональных данных участника мероприятия - 

регионального этапа Всероссийского конкурса видеороликов об организации 

детского отдыха и детско-юношеского туризма «Как я провел это лето» 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, использование; уничтожение)  моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка:  

Фамилия, имя, отчество ребёнка______________________________________ 

 _________________________________________________________________  

Дата рождения ребёнка _____________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации)  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Место учебы ______________________________________________________ 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности ГБОУ 

ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, ведение учета и обработки информации об обучающихся и 

их родителях (законных представителях), а также об участниках массовых 

социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Срок, 

в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 

заявления об отзыве согласия. 

Дата _______________________ Подпись __________________________ 



Директору  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Гридневу А. Н. 

от_______________________________ 
 (ФИО заявителя) 

__________________________________ 
(адрес заявителя) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

______________________________________

______________________________ 
(телефон заявителя) 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, 

Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008г. №687даю свое 

согласие на передачу третьим лицам  для обработки (сбор, анализ, 

систематизация. накопление, хранение, уточнение, использование;  уничтожение)  

персональных данных моего ребенка:    
 

___________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

 

__________________________________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации). 

 

_________________________________________________________________ 

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

 

Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности ГБОУ 

ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, ведение учета и обработки информации об обучающихся  и 

их родителях (законных представителях), а также об участниках массовых 

социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ – 

регионального этапа Всероссийского конкурса видеороликов об организации 

детского отдыха и детско-юношеского туризма «Как я провел это лето».  
 (Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели 

обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их 

достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 

письменного заявления об отзыве согласия 

 

Дата  ______________                                Подпись_______________________ 



 


