
Положение 

дистанционного конкурса видеороликов  

 «Счастливое детство без коррупции» 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного дистанционного конкурса  «Счастливое детство без коррупции»  

в формировании  антикоррупционной культуры в школьной среде в 

контексте духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

(далее – Конкурс) среди обучающихся 7-9 классов. 

 

Цель конкурса:  

- создание условий в школе для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и социально 

компетентного гражданина и патриота. 

- совершенствование навыков исследовательского поведения и развитие 

творческих способностей; 

- развитие споссобностей учащихся в области создания видео-репортажей 

по теме конкурса; 

 

Задачи: 
- реализация мер, направленных на духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание; 

- укрепление доверия обучающихся к институтам  государственной власти; 

- формирование у обучающихся нравственно-этических ценностных основ 

антикоррупционного поведения. 

- выявление и поддержка ярких индивидуальностей, развитие творческих 

способностей. 

 

Участники конкурса: учащиеся 1- 11 классов (7-18 лет). 

Число участников от образовательного учреждени – до 3  участников. 

Участник конкурса  представляет видео продолжительностью  1-2 минуты.  

 

Сроки, порядок и условия проведения: 10 октябрь- 10 ноябрь 

Видеоролики  

- В конкурсе  принимают участие  видео - репортажи, снятые на 

профессиональные и любительские камеры, смартфоны, веб-камеры ипр. 

Специальных техническиех требований к представляемым в челлендже 

работам не предъявляется, однако обязательным условием является 

обеспечение качества изображения и звукового сопровождения, достаточных 

для уверенного распознавания сюжета и героев, а так-же разборчивости речи. 

- Автор видео- репортажа может находится в кадре, так и оставаться за 

кадром, самостоятельно осуществляя съемку. 

- Продолжительность  (хронометраж) не должен превышать 2 минут. 



- Не допускаются работы не соответствующие теме, а также заимствованные 

из других источников, не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей. 

- все работы нужно отправить на электронную почту  shtab-pavlodar@mail.ru . 

 

 

Определение и награждение победителей 

Итоги  конкурса  подводят члены жюри. Победителями призовых мест (1, 2, 

3 место) становятся 3 лучших видеороликов «Счастливое детство без 

коррупции», набравших наибольшее количество баллов.  

Победители награждается дипломами, остальные участники конкурса  

– сертификаты участника. 

 

Контактные телефоны 

Оразбаева Айжан Жумагуловна – методист  ОО «Единая детско-юношеская 

организация «Жас Ұлан» Павлодарской  области». 

Телефон/факс 8(7182) 65-45-61 

Мобильный телефон: 87718318337 

Е-mail: shtab-pavlodar@mail.ru  
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