
 
 

Положение о Всероссийском творческом конкурсе видеороликов 

«Наш УМК» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского творческого конкурса видеороликов «Наш УМК» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является издательство «Русское слово», г. 

Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 5. Тел./факс: 8(495) 969-24-54 (далее – 

Издательство). 

1.3. Учредитель создает Организационный комитет Конкурса, 

осуществляющего методическое и техническое обеспечение проведения 

Конкурса. 

  

2. Участники Конкурса 

 

2.1. Участниками Конкурса могут быть школьные команды 

общеобразовательных организаций, куда могут входить все участники 

образовательного процесса: педагоги, учащиеся, родители. 

2.2. От одной образовательной организации на Конкурс принимается один 

видеоролик. 

2.3. Издательство оставляет за собой право использовать материалы, 

присланные на Конкурс, по своему усмотрению, с указанием авторства. 

2.4. Издательство не несёт ответственности за нарушение чужих авторских 

прав участниками Конкурса. 

 

3. Цель и задачи Конкурса 

 

3.1. Цель: выявление талантливых учителей, работающих по УМК 

издательства «Русское слово» и распространение эффективного 

педагогического опыта работы с УМК «Инновационная школа». 

3.2.  Задачи:  

 привлечение педагогов и школьников к творческой деятельности с 

использованием современных информационных технологий; 

 популяризация учебных и учебно-методических пособий Издательства. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 15 января по 5 марта 2018 г.  



4.2. Приём заявок и конкурсных материалов – с 15 января по 20 февраля 

2018 г.; 

4.3. Работа жюри, определение победителя конкурса – с 21 февраля по 4 

марта 2018 г.  

4.4. Подведение итогов конкурса на сайте Издательства и объявление 

победителя – 5 марта 2018 г.  

4.5. Для участия в конкурсе необходимо загрузить видеоролик в сеть 

Интернет на файлообменный сайт и прислать по электронной почте ссылку 

на скачивание этого видеофайла. 

4.6. Заявку на участие в Конкурсе и конкурсные материалы отправлять по 

электронной почте на адрес: sitnikova@russlo.ru 

 

5. Требования к содержанию и оформлению материалов 

5.1. На Конкурс принимаются видеоролики в формате avi, wmv, mpeg4, pps 

продолжительностью не более 5 минут.  

5.2. В видеоролике должны быть отражены особенности и преимущества 

УМК «Инновационная школа» или «Начальная инновационная школа» по 

одному или нескольким предметам, обоснован выбор УМК учителем, 

образовательной организацией. 

 

6. Критерии оценивания видеоролика 

 Аргументация выбора УМК; 

 полнота раскрытия особенностей УМК; 

 качество и оригинальность сценария видеоролика; 

 творческий подход в реализации сценария; 

 качество видеосъемки, эстетичность восприятия видеоролика. 

 

7. Награждение победителей и участников Конкурса 
 

7.1. Команды общеобразовательных учреждений, принявшие участие в 

Конкурсе, получают сертификаты участников Конкурса по электронной 

почте. 

7.2. Команда-победитель получает диплом победителя Конкурса,  ноутбук 

и электронные учебники по предметам, которые преподаются в ОО по УМК 

Издательства,  с правом доступа на один год.   
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском творческом конкурсе видеороликов 

«Наш УМК» 

 

1 Полное наименование 

образовательной организации  
 

2 Адрес образовательной 

организации 
 

3 Телефон образовательной 

организации (с указанием 

федерального кода) 

 

4 Адрес электронной почты  

образовательной организации 

 

5 ФИО  руководителя команды, 

представляющей видеоролик 

 

6 Должность руководителя 

команды 

 

7 Контактный телефон   

 

 

Список участников команды 

(с указанием класса для учащихся и должности для педагогов): 

 

 

 

 

 

 


