
Положение
 о проведении краевого конкурса социальных роликов 

«Будьте бдительны, Интернет-мошенничество!» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  о  проведении  краевого  конкурса  социальных 
роликов  «Будьте  бдительны,  Интернет-мошенничество!»  (для  обучающихся 
(детей-инвалидов)  8-11  классов образовательных  организаций  Ставропольского 
края (далее  –  Конкурс)  определяет  цели  и  задачи,  порядок  проведения  и 
поощрения участников.

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана мероприятий («дорожная 
карта»)  деятельности  научно-методического  центра  развития  финансовой 
грамотности в Ставропольском крае в 2020 году.

1.3. Организатор  – Центр  дистанционного  обучения  и  информационных 
технологий  ГБУ ДПО «Ставропольский краевой  институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования».

1.4. Страница  Конкурса размещена  на  сайте  «ВикиСтавЦДО» 
http://wiki.stavcdo.ru.

2. Цели и задачи  Конкурса

2.1. Конкурс  нацелен  на  привлечение  обучающихся  (детей-инвалидов) к 
социально значимым проблемам общества в области финансовой безопасности в 
Интернете и профилактику Интернет-мошенничества.

2.2. Задачи: 
! стимулирование детского творчества в области видеопроизводства; 
! развитие творческой активности;
! развитие  логического  мышления,  памяти,  внимания  и  интеллекта 
обучающихся;
! расширение кругозора, интеллектуальных способностей обучающихся.

3. Участники 

К  участию  в  Конкурсе приглашаются  обучающиеся  (дети-инвалиды) 8-11 
классов образовательных организаций Ставропольского края (далее - Участники).

4. Порядок организации и участия

4.1. Конкурс проводится с 11 ноября по 27 ноября 2020 года.
4.2. Заявки на участие принимаются с 11 ноября по 15 ноября 2020 года.
4.3. Подготовка  и  отправка  дипломов  и  сертификатов  Участникам 

26, 27 ноября 2020 года.
4.4. Участник:



 ! подаёт  заявку  в  разделе  «Главное  меню»  на  сайте  «Дистанционное 
обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru;

 ! создаёт короткий видеоролик  (максимальная длительность – 2 минуты);
 ! видеоролик  должен  быть  на  тему  «Будьте  бдительны,  Интернет-

мошенничество!»;
 ! загружает  видеоролик  на  видеосервис  (например,  YouTube  и  т.д.)  или  в 

облачное хранилище  данных  (Mail или  Яндекс),  ссылку  на  видео  направляет  на 
электронный адрес Организатора cdorkc@mail.ru  ,    указав в письме ФИ участника, 
территорию;

 ! на странице «Рефлексия» высказывает свое мнение об участии в Конкурсе.

5. Требования и критерии оценки конкурсных работ
5.1. Видеоролик может быть создан как:
 ! режим «говорящей головы» (изложение авторского текста);
 ! видеоряд, соответствующий содержанию текста, с закадровым голосовым 

сопровождением;
 ! презентация с закадровым голосовым сопровождением;
 ! комбинация предложенных вариантов или иная идея автора.
Жестких требований к формату видеоролика нет.
5 2  " " Нельзя  использовать  для  оформления  ролика  музыку,  защищенную 

авторскими правами.
5 3  " " Рекомендованное разрешение для видео: Full HD или 1080p (1920x1080) 

– предпочтительно, HD или 720p (1280x720).
5 4  " " Рекомендованные форматы: MP4, WMV, MOV.
5.4.  Конкурсные  работы  будут  оцениваться  Организатором по  следующим 

критериям оценки:
 ! оригинальность идеи и содержание работы;
 ! строгое соответствие тематике Конкурса;
 ! творческая новизна и оригинальность;
 ! наличие звукового сопровождения, видеоэффекты;
 ! информативность;
 ! общее эмоциональное восприятие.

6. Подведение итогов и награждение Участников

6.1. Организатор  определяет  состав  экспертного  жюри   Конкурса  и 
регламент его работы.

6.2. По  итогам  Конкурса будут  определены  победители,  которые  будут 
награждены дипломами 1, 2, 3 степени.  

6.3. Участники Конкурса получат электронный сертификат.
6.4. Педагогические  работники,  подготовившие  Участников,  награждаются 

благодарственными письмами. 
6.5. Дипломы,  сертификаты  и  благодарственные  письма  направляются 

Организатором на адрес электронной почты, указанной в заявке Участника.



6.6. Сведения о результатах Конкурса и список Участников размещаются на 
сайте  «Дистанционное  обучение  детей-инвалидов  в  Ставропольском  крае» 
http://stavcdo.ru.

7. Контакты Организатора

Центр дистанционного обучения и информационных технологий
г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503)
Телефон: (8652) 997749 (доб.402)
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc


