
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

В ОБЛАСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общие положения, порядок и условия 

проведения Республиканского конкурса творческих работ в области этнокультурного 

образования (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала обучающихся, 

изучающих коми язык, через активизацию проектной деятельности.  

Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка творческой инициативы педагогов и обучающихся, 

изучающих малую Родину, способствующих сохранению её культурного и природного 

наследия; 

- стимулирование творческой активности детей и учителей, развитие их креативных 

способностей; 

- популяризация объектов исторического и культурного наследия Республики Коми;  

- формирование мотивации к дальнейшему изучению коми языка, истории и 

культуры Республики Коми; 

- активизация внеурочной деятельности, привлечение обучающихся к активной 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

Организаторами Конкурса являются Министерство образования и молодёжной 

политики Республики Коми, ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования».  Работу по организации и проведению Конкурса осуществляет Центр 

развития этнокультурного образования ГОУДПО «КРИРО». Координатор Конкурса: 

заведующий Центром развития этнокультурного образования ГОУДПО «КРИРО» Татьяна 

Владимировна Якубив. Телефон для справок: (8212) 28-37-13. 

1.3. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет с правами жюри. 

Оргкомитет Конкурса:  

 проводит информационные мероприятия в рамках Конкурса;  

 осуществляет регистрацию работ, присланных для участия в Конкурсе, проверку 

соответствия оформления и содержания работ требованиям, предусмотренным настоящим 

Положением;  

 оценивает конкурсные работы, определяет и награждает победителей; 

 принимает решение о трансляции лучших конкурсных работ для дальнейшего 

использования в образовательном процессе. 

1.4. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

2. Участники Конкурса 
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций 7-11 классов. 

2.2. Форма участия – индивидуальная и групповая. 

2.3. Руководители творческих работ – учителя гуманитарных наук.  

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Центр развития этнокультурного образования ГОУДПО «КРИРО»: 

 объявляет через сайт КРИРО, этнокультурный портал «Коми школа», группу в 

социальной сети «ВКонтакте», а также информационным письмом руководителям 

муниципальных управлений образования, руководителям общеобразовательных 

организаций об условиях, порядке и начале проведения Конкурса; 

 принимает заявки и материалы от участников Конкурса, регистрирует 

конкурсантов; 

 готовит наградной материал. 

3.2. Сроки проведения Конкурса: 



Прием конкурсных материалов: с 01 ноября по 01 декабря 2016 года. 

Экспертиза конкурсных материалов: со 02 декабря по 09 декабря 2016 года. 

Подведение итогов: с 12 декабря по 16 декабря 2016 года. 

3.3. На Конкурс принимаются видеоролики по теме «Менам дона Коми му». В 

Конкурсе может участвовать несколько видеороликов от одного участника. 

3.4.   Конкурсные материалы оцениваются на основании следующих критериев: 

- соответствие содержания видеоролика заявленной номинации; 

- целостность, логичность и структурированность содержания видеоролика;  

- оригинальность подачи материала (новизна идеи); 

- эстетическое оформление; 

- образность речи, умение использовать средства выразительности в связной речи; 

- соблюдение регламента. 

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 01 декабря 2016 года прислать 

видеоролик с приложением заявки на электронный адрес creko@kriro.ru (Приложение 1). 

3.6.  Участник гарантирует наличие у него исключительных авторских прав на 

представленную на Конкурс работу. 

3.7.  Ответственность за соблюдение исключительных и авторских прав на работу, 

участвующую в конкурсе, несет участник, предоставивший данную работу. 

3.8. Участие в Конкурсе является согласием на обработку персональных данных 

участника и передачу организаторам Конкурса исключительных авторских прав на 

использование видеороликов (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 

творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т.д.). Отчет 

участнику Конкурса о дальнейшем использовании и распространении организатором 

представленных на Конкурс материалов не предусмотрен. 

4. В случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у автора 

оригинал видеоролика. 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Конкурсная работа «Лучший видеоролик по теме «Менам дона Коми му» 

должна показать малоизвестные, но интересные места республики, событийные 

мероприятия, праздники, проходящие в республике, знаменитые объекты и 

достопримечательности, удивительные уголки природы нашей республики. 

Продолжительность видеоролика не должна превышать 7 минут. Видеоролик должен 

быть озвучен автором и сопровождаться текстом на бумажном носителе. Участник сам 

определяет жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.д.). В ролике могут 

использоваться фотографии. 

4.2. Конкурсные работы предоставляются на коми языке. 

4.3. Работы могут быть выполнены индивидуально или в группе. 

4.4. На конкурс не принимается видео: а) плохого качества, б) не соответствующее 

теме конкурса, в) без предоставления заявки; г) заимствованное из других источников. 

4.5.  Участие в видеоролике непосредственно участника необязательно. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами.  

5.2. Педагоги, подготовившие победителя и призеров Конкурса, награждаются 

Благодарственными письмами. 

5.3. Участники Конкурса, не ставшие победителями и призёрами, получают 

электронные сертификаты. 

5.4. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.  

5.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждения дополнительных 

призовых мест. 

5.6. Итоги Конкурса будут размещены на сайте http://kriro.ru/ и на портале 

этнокультурного образования http://komishkola.ucoz.ru/  
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Приложение 1. 

к Положению о республиканском  

конкурсе творческих работ  

в области этнокультурного образования 

 

Заявка 

на участие в республиканском конкурсе творческих работ в области 

этнокультурного образования 

 

Ф.И.О. 

участника 

конкурса 

Образовательная 

организация,  

класс 

 

Название 

работы 

Ф.И.О. руководителя 

конкурсной работы, 

должность, 

телефон, e-mail 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


