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Нижегородской области информирует, что в рамках Фестиваля «Таланты земли
Нижегородской» проводится региональный конкурс видеороликов среди детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Сильные духом»
(далее – Конкурс).
Организацией осуществляющей координацию по проведению Конкурса
является Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский
центр
Нижегородской
области
«Олимпиец»
(далее – ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец»).
Заявки на участие и конкурсные материалы принимаются до 10.12.2020 в
ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» на адрес электронной почты: otdelou@mail.ru.
Контактное лицо по вопросам участия в Конкурсе – Вяткина Анна
Николаевна, начальник отдела организационно-массовой работы ГБУ ДО ДЮЦ
«Олимпиец», тел. 8(831)245-49-76, +79875394668.
Просим довести информацию о Конкурсе до заинтересованных лиц и
обеспечить их участие в Конкурсе.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
Заместитель министра
Сурьянинова Марина Владимировна
8(831)434-14-47

Е.Л. Родионова

Приложение
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от __________№_______________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса видеороликов
среди детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья
«Сильные духом»

2020 год

1.Общие положения.
Настоящее Положение о конкурсе видеороликов среди детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья «Сильные духом» (далее –
Положение о Конкурсе) определяет цели и задачи, сроки проведения, состав
участников Конкурса, требования к оформлению конкурсных материалов, критерии
определения победителей и призеров Конкурса.
Организатором конкурса является министерство образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области. Ответственным исполнителем по
проведению Конкурса является Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр Нижегородской области
«Олимпиец». Соисполнителем конкурса является Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования "Региональный центр выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега"
2. Цели и задачи.
Конкурс приурочен к Международному Дню Инвалидов, проводится с целью
привлечения внимания образовательных организаций, общественных организаций и
СМИ к проблемам доступности занятий физической культурой и спортом детей,
имеющих различные формы инвалидности и ограниченные возможности здоровья
(далее – дети с особыми образовательными потребностями).
Основными задачами Конкурса являются:
- активизация деятельности образовательных организаций, осуществляющих
работу с детьми, имеющими особые образовательные потребности;
- формирование у детей, имеющими особые образовательные потребности,
навыков здорового образа жизни посредством занятий доступными формами
физической активности и адаптивным спортом.
- привлечение детей, имеющих особые образовательные потребности, к
регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- развитие творческого потенциала детей, имеющих особые образовательные
потребности, вовлечение их в работу с современными информационными
технологиями;
- расширение и использование различных форм наставничества и
взаимодействия с детьми, имеющими особые образовательные потребности.
3.Сроки проведения Конкурса
Прием конкурсных материалов, осуществляется до 10 декабря 2020 года на
адрес электронной почты otdelou@mail.ru.

В период с 11 по 25 декабря Конкурсная комиссия оценивает конкурсные
материалы и определяет победителей и призеров Конкурса.
Итоги Конкурса и лучшие видеоролики до 28 декабря 2020 года будут
размещены на сайте ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», в группах социальных сетей ВК,
инстаграм до 28 декабря 2020года, и транслироваться на канале ННТВ,
осуществляющим информационное сопровождение Конкурса.
Контактное лицо по вопросам предоставления конкурсных материалов –
Вяткина Анна Николаевна, начальник отдела организационно-массовой работы
ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», телефон 8(831)245-49-76, 8 9875394668.
4.Участники Конкурса.
К участию в Конкурсе допускаются учащиеся образовательных организаций, в
том числе организаций среднего профессионального образования, имеющие
различные нозологические группы инвалидности и ОВЗ (не зависимо от возраста).
5.Требования к оформлению видеоролика.
Видеоролик может подготавливаться участником конкурса самостоятельно и
(или) с привлечением наставника. В качестве наставника могут быть задействованы
обучающиеся-одноклассники/одногруппники, педагоги, родители (законные
представители), волонтеры и другие привлеченные помощники.
Общими требованиями к видеоролику являются:
- содержание ролика должно соответствовать тематике конкурса;
- длительность – не более 8 минут;
- для создания ролика используется формат mp3,mp4;
- контент: ролик может содержать видео, текст, изображения, голос, музыку.
Требования к содержанию видеоролика.
Содержание видеоролика должно отражать следующие аспекты:
- роль физической культуры и спорта в повседневной жизни учащегося;
- участии в физкультурных спортивно-массовых мероприятиях и
соревнованиях различного уровня;
- достижения ребенка в процессе преодоления своего недуга (мотивирующие
факторы, способы и пути решения проблем в различных жизненных ситуациях);
-организация
работы
физкультурно-спортивной
направленности
в
образовательном учреждении, участие преподавателей в спортивной жизни ребенка;
- взгляд на адаптивную физическую культуру в современном мире (личностное
видение проблемы и пути ее решения);

Критерии оценки:
При оценивании конкурсных видеороликов используется накопительная
оценка, которая включает в себя систему баллов, учитывающую как содержательную,
так и техническую оценку ролика.
Содержательная оценка роликов осуществляется по пятибалльной системе по
следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса;
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
- креативность (новизна, оригинальность, гибкость мышления) ролика;
Техническая оценка роликов осуществляется по пятибальной системе по
следующим критериям:
- эстетичность представления материалов работы;
- уровень владения специальными техническими средствами и приемами;
6. Определение победителей и награждение
Все участники Конкурса получают сертификат участника. Победители и
призеры Конкурса награждаются памятными кубками и грамотами.
Дополнительно будут учреждены призы от организаторов Конкурса.
7.Авторские права.
Участник Конкурса (его законный представитель) гарантируют, что
направляемые работы для участия в Конкурсе не нарушают авторские права, иные
права и законные интересы третьих лиц. Подача работ (видеороликов) на Конкурс
участником (его законным представителем) свидетельствует о выражении
участником (его законным представителем) согласия на дальнейшее использование
данной работы организатором Конкурса. Участник Конкурса (его законный
представитель) гарантируют, что ими было получено согласие всех третьих лиц,
задействованных в видеоролике, на обнародование и дальнейшее использование
работы.
Все конкурсные работы, предоставленные участниками Конкурса,
впоследствии могут быть безвозмездно использованы в некоммерческих социальных
программах и других благотворительных проектах с указанием автора и ссылкой на
его участие в Конкурсе.

_________________

