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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении регионального конкурса 

«В кадре!» 
 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения регионального конкурса «В кадре!» (Далее – Конкурса). 
1.2. Организатором Конкурса является Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Амурский 
институт развития образования» (ресурсный центр Амурского регионального 
отделения общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников»). 

 
II.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является создание единого информационного 
пространства на базе социальных сетей Facebook, Instagram, ВКонтакте для 
обеспечения взаимодействия образовательных организаций, реализующих 
деятельность РДШ на территории Амурской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- создать условия для информационного взаимодействия между 

образовательными организациями Амурской области; 
- предоставить участникам конкурса возможность продемонстрировать 

свои способности в области использования информационно-медийных 
технологий; 

- популяризировать направления деятельности РДШ. 
 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования, организаций 
интернатного типа в возрасте от 8 лет до 18 лет. 

 
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 20 января 2019 года по 15 марта 2019 года: 
с 20 января 2019 года по 10 марта 2019 года – приём работ; 
с 11 марта 2019 года по 13 марта 2019 года – экспертная оценка 

материалов; 
с 14 по 15 марта 2019 года – подведение итогов. 
4.2. Участники направляют заявку на участие в Конкурсе и свои работы 

до 10 марта 2019 года на: 



- рдш.рф (региональные конкурсы, «В кадре!»); 
- e-mail: amur.rdsh.konkurs@mail.ru (тема письма: «Ф.И.О. участника «В 

кадре!»»). 
4.3. Дополнительная информация по телефону 8(4162) 226-250 – 

Николаева Наталья Алексеевна, специалист по учебно-методической работе 
ресурсного центра Амурского регионального отделения РДШ ГАУ ДПО 
«АмИРО». 

 
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 
5.1.1.Фотография: 
- «Портрет» - подразумевает раскрытие образа. Портрет может быть 

крупный, поясной, ростовой, жанровый, групповой. Принимаются как 
постановочные фотографии (в студии, на улице), так и репортажные. 
Приветствуется обращение к узнаваемым стилям живописи или графики, 
использование стилистики современной фотографии; 

- «Коллаж» - составная композиция из различных фотографий, 
отражающих результаты проведения одного мероприятия одним или 
несколькими направлениями РДШ; 

- «Живое фото» - эмоционально окрашенные фотографии с различных 
этапов проводимого мероприятия (подготовительный, основной, 
заключительный), которые раскрывают суть мероприятия, его атмосферу, 
специфику и особенности деятельности направлений РДШ. 

Конкурсные фотографии должны быть представлены в цифровом 
формате. Цифровые файлы (фотографии) предоставляются в формате JPEG, 
размер фотографии не более 6 Мб. Не принимаются к участию фотографии 
низкого художественного или технического качества. 

Критерии оценки: 
- соответствие представленных работ требованиям Положения; 
- креативность и нестандартное выполнение задания; 
- высокий художественный и эстетический уровень исполнения 

работы; 
- композиционная завершенность работы, динамичность кадра, 

эмоциональность, световое, структурное и графическое решение всей 
композиции в целом. 

5.1.2. Видеоролик: 
- ролик, раскрывающий одно из направлений деятельности РДШ - 

ролик должен отображать специфику направления (военно-патриотическое, 
личностное развитие, гражданская активность, информационно-медийное)  и 
входящие в него модули. 

Пример: Направление – Личностное развитие; модули направления 
Личностное развитие: ЗОЖ, Профориентация, Творческое развитие. 

Язык изложения должен быть прост и понятен любым группам 
слушателей. Приветствуется использование видеоматериалов с проводимых 
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мероприятий. Продолжительность видеосюжета не должна превышать 2 
минут. Максимальный объем файла - 350 мегабайт. 

Принимаются файлы следующих форматов: mwv, MPEG4, wma, avi, 
mpg. Для съёмок можно использовать любую аппаратуру – видеокамеру, 
фотоаппарат, мобильный телефон). Видеосюжет не должен противоречить 
действующему законодательству Российской Федерации. 

-мини-репортаж - итоговый ролик, с проводимого мероприятия. С 
использованием цифровой обработки и грамотным построением сюжета. 
Продолжительность видеосюжета не должна превышать 1,5 минут. 
Максимальный объём файла - 350 мегабайт. 

Принимаются файлы следующих форматов: mwv, MPEG4, wma, avi, 
mpg. Для съёмок можно использовать любую аппаратуру – видеокамеру, 
фотоаппарат, мобильный телефон). Видеосюжет не должен противоречить 
законодательству Российской Федерации. 

Критерии оценки: 
- соответствие представленных работ требованиям Положения; 
- креативность и нестандартное выполнение задания; 
- высокий художественный и эстетический уровень исполнения 

работы; 
- полнота отображения направления деятельности РДШ. 
5.1.3. Пост-релиз - текст из 10-15 предложений, освещающий ход 

мероприятия направлений РДШ с подведением итогов мероприятия. Текст 
предоставляется в электронном виде. Требования к оформлению работы: - 
шрифт - TimesNewRoman, - кегль - 14, - междустрочный интервал - 
одинарный, - объём - не более 10-15 предложений, формат - А4; 

 Критерии оценки: 
- соответствие целям и задачам Конкурса; 
- выделение основных событий мероприятия и грамотная расстановка 

акцентов в тексте;  
- доступность для понимания людям любого возраста; 
- стилистическая и языковая грамотность; 
- умение обрисовать свою позицию, подкрепив её конкретными 

примерами. 
 

VI. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 
6.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

оргкомитет, который создаётся ГАУ ДПО «АмИРО».  
6.2. Оргкомитет осуществляет информационное обеспечение Конкурса 

и утверждает состав жюри. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  
7.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования». 
Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участия. 



7.2. Работы победителей будут размещены на страницах социальных 
сетей Facebook, Instagram, ВКонтакте Амурского регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников». 

Победители, в соответствии со своим направлением, получают право 
стать редактором страницы в социальных сетях Facebook, Instagram. 
ВКонтакте. 

 
  



Приложение 1 
к Положению 

Заявка на участие в конкурсе 
«В кадре!» 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

(полностью 
без 

сокращений) 

Дата 
рождения 

Наименование 
образовательной 

организации 

Класс Номинация Название 
работы 

Контакты 
участника 
(сот.тел/ 
e-mail:) 

Ф.И.О. 
педагога 

(полностью 
без 

сокращений) 

Контакты 
педагога 
(сот.тел/ 
e-mail:) 

          
          

 
 

Ответственное лицо за формирование заявки 
 
___________  _________________________          ______ 
подпись   расшифровка (Ф.И.О.)    дата 
печать 
 
 
Контактный телефон ответственного лица 


