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1. Общие положения

Для обеспечения успешного вхождения ребенка в школьный мир, 
решения образовательных задач с использованием современных 
мультимедийных систем, цифрового и интерактивного оборудования, 
творческих инициатив, уже традиционно проводится муниципальный 
конкурс «Талантоша: юный видеоблогер» символом которого стала
разноцветная зебра со смартфоном.

Развивая интерес детей к видеопрезентации, начиная с дошколыюго 
возраста, мы развиваем у детей речевые творческие способности, 
креативность, любознательность, нестандартный подход к подаче материала. 
Все эти качества помогут подрастающему поколению реализовать свои цели, 
построить карьеру и эффективно реагировать на быстро меняющийся мир.

Одним из интересных и увлекательных способов проявить свои 
коммуникативные и презентационные способности, является видеоблог.

Тема конкурса в 2020 году «Я и моя семья»
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок, процедуру 
проведения конкурса, определения и награждения победителей среди детей 
дошкольного возраста в конкурсе «Талантоша: юный видеоблогер» - 2020 
(далее -  Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Талантика» г. 
Перми.

2. 11,ели и задачи Конкурса

2.1. Цели Конкурса: содействие развитию творческих способностей, 
речевых и актерских умений, воображения в процессе создагшя 
видеоматериалов.
2.2 Задачи конкурса.
Выявить лучпгай продукт творческой деятельности детей старшего 
допжольного возраста по созданию видеоролика.
Предоставить детям возможность самореализоваться в привлекательной 
деятельности.



• Выявить у дошкольников уровень сформированности коммуникативных 
навыков и актерского мастерства.

• Обогатить опыт участия детей дошкольного возраста в конкурсах, 
общественных мероприятиях.

• Обеспечить поддержку и пооидрение детских творческих инициатив.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса (далее - Участники) могут быть все желающие 
воспитанники в возрасте 5-7 лет ДОО любых типов и видов, в том числе, 
дети с ОВЗ.
3.2. Участие является строго добровольным. Квоты на участие в Конкурсе не 
устанавливаются.

4. Порядок организации и проведения Конкурса

4.1. Сроки проведения конкурса: с 01 декабря 2020 по 21 декабря 2020
4.2. Конкурс проходит в два этапа:
Заочный: заявки на участие принимаются с 01 декабря 2020 по 15 декабря 
2020 года, оценка работ жюри: 1 6 - 2 0  декабря 2020 года.
Очный дистанционный: 21 декабря в 12.00 в группе
li tt PS: //vk. со m/'tal an tikaperm будет размещена ссылка на онлайн
видеоконференцию, на которой объявляются десять лучших видеоработ по 
решению жюри. В течение 5 дней в группе ВК «Талантика»
1ч t tps: .'V у к . со т / tal ant i к ар епБ размещаются видеоролики победителей.
4.3. От одного дошкольного образовательного учреждения на Конкурс может 
быть предоставлено не более 5 работ.
4.4. Заявки (Приложение 1) на участие в Конкурсе и видеоро]шки
принимаются до 15 декабря 2020 года на электронную почту 
talantikal35@bk.ru с пометкой «ДОУ №_______ Конкурс Талантоша».
4.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право продлить сроки приема 
работ.

5. Оценка конкурсных работ

5.1. Оценку конкурсных работ Участников осуществляет Жюри Конкурса в 
соответствии с критериями Конкурса.
5.2. В состав Жюри входит 5 человек из числа педагогов, приглашенных 
экспертов и/или родительской общественности.
5.3. Члены Жюри обеспечивают объективную и беспристрастную оценку 
работ участников, неразглашение сведений и окончательных результатов 
Конкурса ранее даты публикации их на сайте ДОУ и в социальной сети 
В контакте https:/7vk.com/talantikaperm .

Наименование критерия Количество
баллов

mailto:talantikal35@bk.ru


Выразительность, эмоциональность (интонация, 
логические паузы, артистизм)

от 1 до 5

Качество и эстетика видеоизображения от 1 до 5
Дикция (чёткое звукопроизношение) от 1 до 5
Оригинальность от 1 до 5
Соответствие теме от 1 до 5

Максимальное количество 30
1 балл -  критерий слабо выражен,
2-3 балла - критерий выражен достаточно,
4-5 балла - критерий выражен очевидно, ярко.
5.5. Результаты заносятся в итоговый протокол Конкурса.

6. Требования к содержанию и техническим характеристикам
Видеороликов

6.1. Тематические направления Видеороликов:
• PRO жизнь,
• PRO путешествия,
• PRO обзоры,
• PRO интересы

6.2. Продолжительность Видеоролика не более 5 минут.
6.3. Формат Видеороликов стандартный: MPEG-4, расширения: AVI (Audio- 
Video Interleaved), WMV (Windows Media Video).

7. Награждение победителей и участников Конкурса

7.1. Результаты Конкурса публикуются в сроки, указанные в п.4 данного 
Положения, на сайте ДОУ и в социальной сети Вконтакте 
httr\s:/.'vk.Goni/talantikaperm.

7.2. Победителями становятся 10 авторов работ, набравшие максимальное 
количество баллов.

7.3. Все участники Конкурса награждаются электронными сертификатами.
7.4. Организатор в праве провести фото/видеосъемку победителей 

Конкурса. Родители (законные представители), дают согласие на 
использование фото и видео с участниками Конкурса в сети Интернет, для 
популяризации данного Конкурса.



Заявка на участие в Конкурсе
Приложение №:

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)
Полное и краткое наименование 
Вашей организации, 
местонахождение организации 
(населенный пункт)
Контактный телефон
Эл. почта
Тематическое направление
Название
Ссылка на видеоролик

Будем рады Вашему участию!

Приложение №2 
Состав жюри городского детского конкурса «Талантоша: Юный 
видеоблогер»:

1. Субботина Светлана Ивановна -  старший воспитатель,
2. Васенина Екатерина Михайловна -  старший воспитатель,
3. Шапко Ольга Александровна -- учитель-дефектолог,
4. Потапова Людмила Михайловна -  из числа родительской 

общественности (по согласованию).
5. Иващенко Роман Александрович - видеоблогер, руководитель школы 

видеоблогеров для детей г.Перми (по согласованию).

Состав ВТГ (временной творческой группы) по организации и проведению 
городского детского конкурса «Талантоша: Юный видеоблогер»:

• Панкова Ирина Ярославовна, заместитель заведующего по УВР,
• Субботина Светлана Ивановна, старший воспитатель,
• Васенина Екатерина Михайловна, старший воспитатель,
• Шаблаева Наталья Николаевна, музыкальный руководитель,
• Максимова Лариса Борисовна, музыкальный руководитель,
• Бурдюгова Светлана Михайловна, воспитатель.


