
Положение о проведении 
краевого видеомарафона «Героям былых времен посвящается…»

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  о  проведении  краевого  видеомарафона  «Героям 
былых времен посвящается…» (далее – Видеомарафон) определяет цели и задачи, 
порядок проведения и поощрения участников.

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

1.3. Страница  Видеомарафона  размещена  на  сайте  «ВикиСтавЦДО» 
http://wiki.stavcdo.ru.

2. Цели и задачи 

2.1.  Цель:  сохранение  и  увековечение  памяти  о  проявленном  героизме 
советских  солдат  в  годы  Великой  Отечественной  войны; воспитание  у 
подрастающего  поколения  чувства  патриотизма  и  гордости  за  подвиги  воинов-
героев, для сохранения военно-исторического наследия России.

2.2. Задачи:
 ! стимулирование гражданской активности обучающихся;
 ! развивать  у  обучающихся  чувство  любви  к  Родине  через  осознание 

основных ценностей - семья, родной край, страна;
 ! поддержка и развитие творческих способностей обучающихся.

3. Участники 

3.1. К  участию  в  Видеомарафоне  приглашаются  дети-инвалиды, 
обучающиеся  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий  на 
дому (далее - Участники).

4. Порядок организации 

4.1. Видеомарафон проводится с 26 апреля по 7 мая 2021 года.
4.2. Заявки на участие принимаются с 26 апреля по 3 мая 2021 года.
4.3. Работы участников направляются Организатору до 5 мая 2021 года.
4.4. Подведение итогов Видеомарафона 6 мая 2021 года.
4.5. Подготовка и  отправка  электронных  сертификатов  и  благодарственных 

писем 7 мая 2021 года.

5. Условия и порядок участия 

Участник:
5.1. Подаёт  заявку  в  разделе  «Главное  меню»  на  сайте  «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru.
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5.2. Переходит  на  сайт  «ВикиСтавЦДО»  на  страницу  Видеомарафона  по 
ссылке  https://clck.ru/URyhb   и  изучает  информацию  о  проведении 
Видеомарафона.

5.3. Снимает  (создает)  видеоролик,  соответствующий  тематике 
Видеомарафона, любыми доступными средствами. 

5.4. Сведения,  содержащиеся  в  представленных  на  конкурс  видеороликах, 
должны быть достоверными.

5.5. Сохраняет видеоролик под названием «Ф.И. участника.».
5.6. Направляет  видеоролик  на  электронный  адрес  Организатора 

cdorkc@mail.ru (тема письма «Видеомарафон. Ф.И. участника»).

6. Требования к конкурсным работам

6.1. В  начале  видеоролика  Участник  называет  свои  фамилию  и  имя, 
образовательную  организацию,  населенный  пункт,  муниципальный/городской 
округ и произносит фразу «Я принимаю эстафету».

6.2. Видеоролик  должен  отражать  рассказ  участника  о  ветеране  Великой 
Отечественной Войны,  его  краткой  биографии,  вкладе  в  Победу  над  фашизмом, 
жизни в послевоенные годы и т.д.

6.3. В  конце  видеоролика  Участник  произносит  фразу  «Я  передаю 
эстафету».

6.4.  Видеоролик должен быть продолжительностью не более 1 минуты.
6.5. В ролике могут использоваться фотографии, музыкальный фон и т.д.
6.6. Технические требования к видеоролику:
Разрешение видео:
- Full HD или 1080p (1920x1080) — предпочтительно;
- HD или 720p (1280x720).
Видео снимается горизонтально.
6.7. К  участию  в  Видеомарафоне  не  допускаются  видеоролики,  ранее 

опубликованные в СМИ, и размещённые в Интернете.
6.8. Не  стоит  использовать  для  оформления  ролика  музыку,  защищенную 

авторскими правами.
6.9. Содержание  видеороликов  не  должно  противоречить  законодательству 

Российской Федерации.
6.10. На Видеомарафон не принимаются видеоролики рекламного характера, 

оскорбляющие  достоинства  и  чувства  других  людей,  не  соответствующие 
тематике.

6.11. Организатор  не  устанавливает  жестких  требований  к  формату 
видеоролика. Варианты форматов: 

а) режим «говорящей головы» (изложение авторского текста); 
б) режим диалога, что особенно актуально, если у публикации два автора;
в) видеоряд, соответствующий содержанию текста, с закадровым голосовым 

сопровождением;
г) презентация с закадровым голосовым сопровождением;
д) интервью;
е) комбинация предложенных вариантов или что-то иное.
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7. Подведение итогов 

7.1.  Все  Участники  получат  электронные  сертификаты  об  участии  в 
Видеомарафоне.

7.2.  Педагогические  работники  награждаются  электронными 
благодарственными письмами.

7.3.  Электронные  сертификаты и  благодарственные  письма  высылаются 
Организатором на адрес электронной почты, указанной в заявке Участника.

8. 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
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