
Проект 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса видеороликов «Подсмотрено в …» 

для участников проектов «Школы городов России-партнёры Москвы» 

и «Взаимообучение городов» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения Конкурса 

видеороликов «Подсмотрено в …» (далее – Конкурс), который проводится в рамках проектов 

«Школы городов России - партнёры Москвы» и «Взаимообучение городов» и направлен на 

обмен эффективными образовательными практиками между городами-участниками проектов.  

1.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется модератором проектов - 

Государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования города Москвы «Московский центр развития кадрового 

потенциала образования» (далее – МЦРКПО)  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса:  

- трансляция эффективных образовательных практик городов России друг другу. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- презентация эффективных образовательных практик городов России; 

- выявление лучших образовательных практик и проектов систем образования городов России; 

- адаптация и внедрение системами образования городов России эффективных практик друг 

друга. 

 

3. Участие в Конкурсе и требования к материалам 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются представители систем образования городов России-

участников проектов «Школы городов России-партнёры Москвы» и «Взаимообучение 

городов».  

3.2. Участники представляют свои работы на Конкурс в номинациях после прохождения 

регистрации и подачи заявки в электронном виде по ссылке, размещённой в разделе 

«Депозитарий» на официальном сайте МЦРКПО  

3.3. Регистрация на мероприятие проходит с 01.11.2019 года по 31.01.2020 года. 

Ссылка на регистрационную форму будет размещена на официальном сайте МЦРКПО в разделе 

«Депозитарий» не позднее 25.10.2019 года.  

3.4. Видеоролики принимаются на Конкурс с 01.11.2019 года по 31.01.2020 года согласно 

форме, которая будет размещена на сайте МЦРКПО не позднее 24.10.2019 года. 

Видеоролики, не соответствующие форме или поданные в сроки, отличные от установленных, 

к рассмотрению не принимаются. 

  



3.5. Требования к Видеоролику: 

- видеоролик должен соответствовать заявленной тематике Конкурса,  

- видеоролик должен быть сохранен в формате .mp4 или .avi, 

- видеоролик должен быть длительностью не более 4 минут. 

3.6. Форма участия в Конкурсе – заочная. 

3.7. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы видеоролика. 

Автор, безвозмездно подавая работу на Конкурс, подтверждает авторство и соглашается с тем, 

что он может быть опубликован в любых изданиях и показан любым способом как во время 

проведения Конкурса, так и после его окончания. 

 

4. Регламент проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

- 

- 

- 

 

4.2. Этапы и сроки проведения Конкурса 

4.2.1. Конкурс проводится в два этапа:  

I этап – регистрация участников и предоставление конкурсных работ. Проводится с 01.11.2019 

года по 31.01.2020 года. 

II этап – итоговый. Проводится с 01.11.2019 года по 31.01.2020 года. 

С 01.02.2020 года по 29.02.2020 года – зрительское голосование проходит путем просмотра 

конкурсных материалов (видеороликов) по номинациям в дистанционном режиме. 

С 01.03.2020 года по 26.03.2020 года – подведение итогов Конкурса по номинациям. 

27.03.2020 года на видеоконференции «Взаимообучение городов» будут озвучены результаты 

зрительского голосования. Информация о времени проведения заключительного этапа 

Конкурса будет размещена на официальном сайте МЦРКПО в разделе «Депозитарий». 

Победители конкурса награждаются сертификатами и приглашаются на ток-шоу МосОбрТВ. 

4.2.2. Информацию о результатах Конкурса участники получат по электронной почте, которая 

будет указана при регистрации в ходе I этапа. 

 

5. Критерии оценки работ Конкурса 

5.1. Все работы, оформленные должным образом, подлежат конкурсному отбору в соответствии 

с установленными критериями: 

- актуальность и новизна идеи видеосюжета; 

- полнота раскрытия проекта в видеосюжете в соответствии с поставленными задачами; 

- умение грамотно, логично описать проект и его результаты; 

- возможность применения проекта в образовательном процессе коллегами из других городов 

России. 

5.2. Конкурсные работы не рецензируются и отзывы на работы не предоставляются. 


