


обеспечивает информационное и организационное сопровождение Конкурса; 

организует методическую и консультационную поддержку участников 

конкурса при подготовке видео вопросов; 

формирует состав и порядок работы редакторской группы; 

доводит до сведения участников результаты Конкурса. 

В состав оргкомитета Конкурса входят представители: КГБУ «ДРП»; КК ИПК; 

краевой организации Профсоюза.  

В состав редакторской группы Конкурса входят представители: КГБУ «ДРП»; 

КК ИПКиПП РО; краевой организации Профсоюза, специалисты в области 

образования и культуры. 

2.4.2. Редакторская группа: 

 осуществляет содержательную оценку конкурсных материалов по следующим 

критериям: 

- соответствие вопроса тематической линии; 

- лаконичность; 

- контекстность (описание ситуации) вопроса;  

- креативность вопроса (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

- использование окружающей среды для постановки вопроса; 

- эстетичность представления вопроса; 

осуществляет техническую оценку конкурсных материалов по следующим 

критериям: 

- ссылка на источник вопроса; 

- качество видеосъемки; 

- соответствие требованиям к оформлению видеоролика; 

рассматривает содержание, основанный на достоверных фактах и сведениях, 

информационный повод для создания вопроса, который от имени участника прозвучит 

в полуфинальных и финальных интеллектуально-творческих состязаниях. Вопрос 

должен быть не на точное знание, а на логическое решение; 

определяет победителей Конкурса. 

1. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

1.1. Для участия в Конкурсе приглашаются работники образования, ветераны 

педагогического труда, студенты педагогических колледжей и педагогических ВУЗов 

Красноярского края. Участие в конкурсе индивидуальное. 

1.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

в срок до 01 сентября 2022 года пройти электронную регистрацию на 

официальном сайте КГБУ «ДРП» www.home-teach.ru: Главная страница / Наши 

проекты / Культурный полиатлон / Конкурс / Регистрация участников. Последним 

днем регистрации и приема видео вопросов считается 01 сентября 2022 года, до 18:00 

местного времени. Видео вопросы, присланные после указанного срока, к участию в 

Конкурсе не принимаются.  

Видео вопросы и письма участников должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, изложенными (см. Приложение № 1) и отправлены на электронный 

адрес i.terekhova@home-teach.ru. 

http://www.home-teach.ru/
mailto:i.terekhova@home-teach.ru
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1.3. Отправляя своё письмо, участник одновременно выражает своё согласие с 

настоящим Положением, а также предоставляет КГБУ «ДРП» право использовать 

присланный вопрос и приложенные к нему материалы любым не противоречащим 

закону способом, в том числе, при необходимости, вносить изменения в текст вопроса 

и осуществлять его переработку без согласования с участником. 

1.4. Для всех участников необходимо заполнить Соглашение о передаче 

авторского права на публикацию присланных материалов (см. Приложение № 2). 

Подписанное Соглашение необходимо прикрепить в сканированном (формат PDF) 

виде вместе с заявкой. Материалы, присланные без заполненного и подписанного 

Соглашения, на Конкурс не допускаются. 

1.5. Редакторская группа не вступает с участниками в переписку по поводу 

вопросов, присланных ими. 

1.6. В случае, если несколько участников прислали информацию для вопроса 

на основе одного и того же факта, редакционная группа принимает решение об участии 

в программе одного из них по собственному усмотрению. 

1.7. Список зарегистрированных участников Конкурса каждые две недели 

будет обновляться на официальном сайте КГБУ «ДРП» www.home-teach.ru: Главная 

страница / Наши проекты / Культурный полиатлон/ Конкурс / Список 

зарегистрированных участников.  

1.8. Публикация итогов Конкурса проводится на официальном сайте КГБУ 

«ДРП» www.home-teach.ru в разделе наши проекты/ «Культурный полиатлон»/ «Итоги 

конкурса». 

2. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

2.1. Результаты Конкурса редакторская группа передает в оргкомитет 

Конкурса. 

2.2. Итоги Конкурса будут размещены 30 сентября в форме рейтинговой 

таблицы на официальном сайте КГБУ «ДРП» www.home-teach.ru в разделе наши 

проекты/ «Культурный полиатлон»/ «Итоги конкурса». 

2.3. Все участники Конкурса получают благодарственные письма, 

подтверждающие участие (участниками Конкурса считаются работы, прошедшие 

редактуру).  

2.4. Лучшие видео вопросы будут включены в задание полуфинальных 

(финальных) состязаний в качестве вопроса от зрителей. Авторы награждаются 

сертификатами. 

2.5. В случае, если игроки не ответили на вопрос, его автор получает ценный 

приз.  

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА  

3.1. Для проведения Конкурса организационным комитетом Конкурса могут 

привлекаться внебюджетные и спонсорские средства. 

 

4. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Адрес оргкомитета: г. Красноярск, ул. Кирова, д. 24, КГБУ «ДРП».  

http://www.home-teach.ru/
http://www.home-teach.ru/
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По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в 

оргкомитет. Тел. 8(391)212-05-20, Терехова Ирина Николаевна; e-mail: home-

teach@mail.ru; официальный сайт: www.home-teach.ru 
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Приложение № 1 к Положению  

о краевом конкурсе 

«Интеллектуально-творческий  

видео вопрос» 

 

Требование к оформлению конкурсной работы 

Конкурсная работа предоставляется в формате видеоролика. Материал 

фиксируется на цифровые фото-видео камеры, мобильный телефон и монтируется 

любыми доступными техническими средствами, программами (Windows Moviemaker, 

Sony Vegas, Adobe Premier Pro, Davinci Resolve и др.). 

Требования к видеоролику: 

1. Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в 

форматах AVI, MOV, MPEG, МP4. 

2. Разрешение видеоролика – горизонтальное ориентирование в 

соотношении 16:9, с разрешением HD 1280x720 или Full HD 1920x1080. 

3. Продолжительность записи видеоролика - не более 2 минут. 

4. Использование специальных программ и инструментов при съёмке и 

монтаже видеоролика самостоятельно решается участниками. 

5. При монтаже видео вопроса могут использоваться фотографии и 

архивные материалы. 

6. Видеоролик обязательно отправляется вместе с сопроводительным 

письмом, в котором указывается: 

формулировка вопроса и правильный на него ответ (полностью 

расшифрованный текст, записанный на видео); 

подробный источник информации: фамилию автора книги, название, 

издательство, год издания, номер страницы (если в качестве источника используется 

периодическое издание, укажите название газеты, журнала, год выпуска, номер, 

название статьи; если используется источник в интернете – приведите ссылку на 

страницу); 

фамилию, имя и отчество автора вопроса; 

телефон для связи, адрес электронной почты (если есть); 

фотографию автора видео вопроса и краткую информацию о нем (возраст, 

образование, место работы, увлечения). 

7. Видеоролик и сопроводительное письмо отправляется по электронной 

почте i.terekhova@home-teach.ru с пометкой (конкурс «Интеллектуально-творческий 

видео вопрос») 

Внимание! Перед тем, как отправить видеоролик, проверьте, корректно ли 

записан видеофрагмент. 

Для успешного выполнения видеоролика рекомендуем просмотреть обучающую 

лекцию «Основы видеосъемки» видеографа А. Князева   

https://www.youtube.com/watch?v=dIzKZRUxOoE 

 

 

mailto:i.terekhova@home-teach.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dIzKZRUxOoE


6 

 

Приложение 2 к Положению  

о краевом конкурсе 

«Интеллектуально-творческий  

видео вопрос» 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ АВТОРСКОГО ПРАВА   

НА ПУБЛИКАЦИЮ 

 
Я, нижеподписавшийся, 
  , 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

передаю организаторам Краевому государственному бюджетному учреждению 

«Дом работников просвещения» право на публикацию следующих материалов: 

 

……………………………………………………………………………………...…… 

(перечень материалов с их названиями) 

……………………………………………………………………………………...………...
…………………………………………………………………………….……...……………
………………………………………………………………………………... 

 

на русском языке в электронной коллекции, на сайте www.home-teach.ru, для 

публикации в социальных сетях, СМИ и других творческих проектах. Я подтверждаю, 

что эта публикация не нарушает авторского права других лиц и организаций. 

 

« » 2022 г.     Подпись автора    

 

Адрес:  

 

Я выражаю свое согласие на осуществление КГБУ «ДРП» обработки, в том числе 

автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящем 

Соглашении, в соответствии с требованием Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие предоставляется с целью 

осуществления возложенных на КГБУ «ДРП» законодательством Российской 

Федерации функций и действует с момента заполнения и подписания настоящего 

Соглашения до окончания срока хранения документов по Конкурсу, в том числе в 

электронном виде, установленного КГБУ «ДРП» на основании Законодательства РФ. 

 

« » 2022 г.    /    

(подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

Директор КГБУ «ДРП»                                   ______________/А.Н. Фролова/ 

Россия, Красноярский край, 660049, г. Красноярск, ул. Кирова, 24 Краевое 

государственное бюджетное учреждение «Дом работников просвещения» E-

mail: home-teach@mail.ru Сайт: www.home-teach.ru 

К сведению авторов! За авторами сохраняются все остальные права как 

собственников        этих материалов. 
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