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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе для учителей математики 

 «Видеоролик о неделе математики»  

 

I. Общие положения 

Организатором районного конкурса видеороликов о школьной неделе 

математики (далее – Конкурс) является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального педагогического 

образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический Центр» Красносельского района  

Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ). 

II. Цель и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью привлечения внимания профессионального 

сообщества учителей математики к деятельности школьных методических 

объединений, распространения опыта работы педагогических коллективов, 

активизации и развития творческих способностей и профессиональных 

навыков педагогических работников, и участников Конкурса.  

Задачи конкурса:  

• Развитие медиа-культуры в профессиональной среде учителей 

математики, сохранение и приумножение культурных, духовно-нравственных 

ценностей в современном информационном пространстве. 

• Развитие социальной инициативы в условиях организации 

математических недель, способствующих развитию интереса к математике. 

• Развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, творческого 

подхода к решению поставленных задач. 

• Выявление индивидуальных особенностей в деятельности школьных 

методических объединений, проявляющихся в организации и проведении 

мероприятий, вызывающих яркие ассоциации и эмоции, способствующих 

позитивному отношению к ним. 

III. Условия участия в конкурсе 

Участниками Конкурса являются учителя математики образовательных 

организаций Красносельского района или творческие группы учителей 

математики численностью не более трех человек. 

Для участия в Конкурсе необходимо представить видеоролик  

о проведении в образовательной организации школьной недели математики. 



Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право организаторам конкурса на использование 

присланного материала (размещение в сети интернет, участие в творческих 

проектах и т.п.). Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, адресов электронной почты, 

сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных участником 

конкурса. 

На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие тематике 

конкурса; материал зафиксирован на цифровые фото-видео камеры  

и смонтирован любыми доступными техническими средствами. 

Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. 

Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. 

К участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные 

произведения, отвечающие его целям и задачам. 

Видеоролик в обязательном порядке должен начинаться с представления 

образовательной организации, полного и сокращенного названия; допускается 

использование символики образовательной организации и информации  

об авторе; при наличии текста, отсутствие грамматических и стилистических 

ошибок; дополнительно оценивается членами жюри оригинальность, 

креативность, позитивный настрой и информативность присланной работы. 

Требования к видеоролику 

- Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять  

в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4. 

- Ориентация – горизонтальная. 

- Продолжительность записи видеоролика не более 10 минут. 

- Участие автора в сюжете видеоролика необязательно. 

- Образовательная организация направляет на Конкурс только один 

видеоролик. 

- Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т.п.). 

- Конкурсные работы необходимо разместить на Яндекс-диске или googl-

диске и прислать координатору конкурса ссылку расположения ролика. 

IV. Порядок проведения районного Конкурса. 

Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет), в состав которого входят методисты ИМЦ. 

Функции оргкомитета: 

• утверждает состав конкурсных комиссий; 

• публикует Положение о Конкурсе на сайте ИМЦ; 

• организует информационную поддержку Конкурса; 

• утверждает список победителей и призёров; 

• организует награждение победителей. 

Конкурс проводится в два этапа. 



Первый этап – заочный. Срок проведения: февраль – март 2023г. Проводится 

отбор и оценивание работ, представленных на районный Конкурс. Конкурсная 

комиссия определяет участников, которые будут очно защищать свои работы. 

Заявка на участие в конкурсе отправляется координатору конкурса  

на электронный адрес veksler26@yandex.ru до 21 марта 2023 г.  

В заявке необходимо указать следующие сведения: 

− Номер образовательной организации,  

− Ф.И.О. учителя / участников творческой группы, 

−  контактные телефоны, 

−  адреса электронной почты. 

Второй этап – очное представление конкурсных видеороликов. Срок 

проведения: апрель 2023 г. 

V. Подведение итогов Конкурса. 

Видеоролики оценивает конкурсная комиссия, в состав которой входят 

методисты ИМЦ и учителя-предметники. Оценка работ проводится  

на основании Критериев оценки. 

Оценка за содержательную составляющую видеоролика является 

решающей при определении победителя и призеров Конкурса. Оценка  

за техническое исполнение видеоролика не может иметь решающего значения 

на получение призового места. 

Победители и лауреаты конкурса награждаются Грамотами. 

Видеоролики победителей и призеров Конкурса будут опубликованы на 

сайте ИМЦ.  

VI. Критерии оценки видеоролика 

Экспертиза состоит из содержательной и технической экспертных 

оценок. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5. 

Максимальное количество баллов – 20. 

Каждый член жюри оценивает видеоролик по каждому критерию 

оценки. Полученные баллы суммируются и рассчитывается среднее 

арифметическое итоговых баллов, выставленных членами экспертной 

комиссии. 

Победителем признается участник, чей видеоролик набрал наибольшее 

количество баллов, но не менее 18. Лауреатом становится участник, чей 

видеоролик количество баллов, не менее 16. 

 

№  Критерии Оценка Количество 

баллов 

(1-5 баллов) 

1 Структура - соответствие видеоролика 

заявленной теме конкурса; 

- наличие титульного слайда; 
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- длительность видеоролика 

соответствует требованиям не более 

10 минут; 

- отсутствуют орфографические 

ошибки 

2 Информационное 

наполнение 

- информативность и глубина 

раскрытия темы «Неделя 

математики», дающая ясность 

представления о характере и 

мероприятиях недели математики в 

ОУ; 

- законченность сюжета; 

- созидательный и 

жизнеутверждающий характер 

 

3 Креативность - новизна идеи; 

- оригинальность и нестандартность 

подачи материала; 

- эмоциональное воздействие на 

зрителя 

 

4 Техническое 

исполнение 

видеоролика 

- качество видеосъемки;  

- отслеживается логическая 

составляющая плана видеоролика 

при монтаже сюжетов/кадров, 

которая позволяет воспринимать 

материал как единое целое; 

- уровень владения специальными 

средствами: наличие звукового 

сопровождения, видеоэффекты;  

- хорошо читаемый текст; 

- эстетичность работы 

 

ИТОГО: 

(максимальное количество баллов 20) 

 

 


