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О проведении фестиваля детского видео 
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муниципальных районов 
и городских округов 
Ставропольского края

Уважаемые коллеги!

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
информирует.

Центр дистанционного обучения и информационных технологии в 
рамках реализации плана мероприятий по обучению детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образовательных технологий в 
Ставропольском крае на 2019/2020 учебный год проводит фестиваль детского 
видео и видео-клипов «Весенняя капель» (далее Фестиваль) для детей- 
инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных 
технологий на дому образовательных организаций Ставропольского края.

Сроки проведения Фестиваля: 25 марта -11 апреля 2020 года.
Просим Вас довести информацию о проведении Фестиваля до 

образовательных организаций.

Приложение: на 2 л., в 1 экз.

Ректор Е.В. Евмененко

Архипова Лариса Анатольевна 
8 (8652) 99-77-49 (доб.: 401)



Приложение 
к письму СКИРО ПК и ПРО

№ 6~Р<Р от JV.^3, М?сЩ

Положение 
о проведении фестиваля детского видео 

и видео-клипов «Весенняя капель» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении фестиваля детского видео и видео

клипов «Весенняя капель» (далее — Фестиваль) 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 Фестиваля размещена на сайте «ВикиСтавЦДО» 
http://wiki.stavcdo.ru (далее -  Сайт).

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель -  стимулирование детского творчества в области 

видеопроизводства, совершенствование творческих навыков обучающихся (детей- 
инвалидов) в создании медиапродуктов.

2.2. Задачи:
-  развитие творческого мышления и интеллектуальных способностей 

обучающихся (детей-инвалидов);
-  формирование у обучающихся (детей-инвалидов) личностного 

эмоционально-ценностного отношения к родной природе;
-  повышение уровня медиакомпетентности участников (их знаний и умений 

в области создания видео и видео-клипов).

3. Участники Фестиваля
К участию в Фестивале приглашаются дети-инвалиды, обучающиеся с 

использованием дистанционных образовательных технологий на дому (далее - 
Участники).

4. Порядок организации Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится с 25 марта по 11 апреля 2020 года.
4.2. Заявки на участие принимаются с 25 марта по 30 марта 2020 года.
4.3. Подготовка и загрузка видео (видео-клипов) Участниками до 9 апреля
2020 года.
4.4. Подготовка и'отправка сертификатов Участникам 10, 11 апреля 2020
года.

5. Как участвовать
5.1. Участник:
5.1.1. Подаёт заявку в разделе «Главное меню» на сайте «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://staycdo.ru.

http://wiki.stavcdo.ru
http://staycdo.ru


5.1.2. Переходит на страницу Фестиваля на Сайт по ссылке 
https://clck.ru/MZOEP , расположенной на Сайте:

— изучает информацию о проведении Фестиваля;
— знакомится с материалом в разделе «Что происходит в природе весной?»,
— записывает видео или создаёт видео-клип на тему «Весенняя капель»,
— изучает Инструкцию по регистрации и работе с облачным хранилищем

файлов Mail.ru на Сайте;
— размещает в облачном хранилище (по ссылке: https.//clck.ru/MaFoQ)

созданное им видео (видео-клип);
— переходит на страницу рефлексий по ссылке https://clck.ru/MaGHF,

оставляет комментарий о Фестивале.

6. Требования к оформлению видео (видео-клипов)
6.1. Видео (видео-клипы) снятые (созданные) любыми доступными 

средствами по соответствующей тематике Фестиваля предоставляются в 
электронном виде (в формате: MP4, MPG, MOV).

6.2. Максимальная продолжительность видео (видео-клипа) -  не более 3
минут.

6.3. Сюжет видео (видео-клипа) должен передавать настроение Участника в 
весеннее время года, его отношение к окружающему миру, изменения,
происходящие в природе в этот период.

6.4. Для монтажа видео-клипа Участник может использовать программу
«iMovie» или другие специальные инструменты.

6.5. В видео-клипе могут использоваться фотографии, сделанные
Участником.

6.6. Содержание видео (видео-клипа) не должно противоречить 
законодательству Российской Федерации. Не принимаются видео рекламного 
характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не 
соответствующие тематике Фестиваля.

7. Авторские права
7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет Участник.
7.2. Присылая видео (видео-клип), Участник автоматически дает право 

организаторам Фестиваля на использование представленного материала
(размещение в интернете).

7.3. Участники Фестиваля дают своё согласие на обработку своих 
персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса электронной почты, 
сведений об образовательной организации.

8. Контактная информация
г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503)
Телефон: (8652) 997749 (доб.402)
E-mail: cdorkc@,mail.ru 
Skype: cdorkc

https://clck.ru/MZOEP
https://clck.ru/MaGHF

