


Нарьян-Мар, ул. И.П. Выучейского, д. 14, каб. 8 или на электронный 
адрес: ovarnicina@mail.ru с пометкой «Конкурс видеороликов». 
Контактное лицо: методист Варницына Ольга Ивановна, 8(818)53 2-18-
99. 

3.5. Сроки проведения Конкурса 
1 этап – с 1 сентября по 15 сентября приём заявок на участие. 
2 этап – с 16 сентября по 24 октября приём материалов. 
3 этап – с 25 октября по 29 октября 2021 года экспертиза работ и подведение 
итогов Конкурса. 

 
IV.  Требования к форматам и содержанию видеороликов 

4.1. Видеоматериал должен быть создан на ненецком языке с переводом на 
русский язык. Перевод на русский язык может быть оформлен в 
субтитрах. 

4.2. К рассмотрению принимаются видеоматериалы о людях, которые 
участвовали в сражениях, тружениках тыла, детях войны и памятниках 
ВОВ Ненецкого автономного округа. 

4.3. Максимальный хронометраж видеоматериала не должен превышать 5 
минут. 

4.4. Содержание и формат работы определяется автором, в работе может 
быть использован видеомонтаж и художественная обработка. 

4.5. Конкурсная работа может содержать видео, текст, фотографии, 
презентацию, голос, музыку. 

4.6. К участию в Конкурсе допускаются видеоматериалы в любой форме, 
стиле, жанре подачи (рассказ, интервью, показ презентации и др.) 

4.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать любые 
конкурсные работы для освещения Конкурса. 

4.8. Видеоматериалы, поступившие на Конкурс, авторам не возвращаются. 
4.9. Видеоматериалы, поступившие позднее указанных сроков, к 

рассмотрению не допускаются. 
 

V. Критерии оценивания видеороликов 
 

5.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

Критерий Максимальный балл 
Соответствие содержания видеоролика 
заявленной тематике. 

До 5 баллов. 

Использование видеообработки, качество 
видео. 

До 5 баллов. 

Грамотность изложения, соблюдение норм 
ненецкого языка, правильное и четкое 
произношение текста. 

До 5 баллов 

Наличие сценического образа, раскрывающего 
содержание видеоролика (национальный 

До 5 баллов. 
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костюм, форма) 
Итого 20 баллов 

VI. Подведение итогов Конкурса 
6.1. Для проведения экспертизы материалов Конкурса создаётся жюри.  

Состав жюри утверждается приказом директора ГБУ НАО «НРЦРО». 
6.2. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и призеров в 

каждой возрастной группе. Победители и призёры будут награждены 
дипломами, их руководители благодарственными письмами ГБУ НАО 
«НРЦРО». Все участники Конкурса получат сертификаты участия ГБУ 
НАО «НРЦРО».  

6.3. Работы победителей будут опубликованы в социальной сети «В 
контакте» в группе «ГБУ НАО «НРЦРО». 

6.4. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 29 октября 2021 года и 
утверждаются приказом ГБУ НАО «НРЦРО».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 
Заявка на участие в региональном конкурсе  

«Тен пили" илеӈгу! Память будет жить вечно!» 

 
 

 
____________                                                _________/_____________________ 
     (дата заполнения)                                                                                    (подпись)                            (расшифровка) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

ФИО участника Возраст Наименование 
образовательной 

организации 
 

Руководитель 
(педагог) 

Контактный 
телефон, 
адрес эл. 

почты 
педагога 

1.      



 

 

 

Приложение 2 

 
 

Согласие на предоставление  
персональных данных и их обработку  

несовершеннолетнего ребёнка 
Я,______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

являюсь родителем (законным представителем) _______________________________ 
                                                                                                                    (ФИО ребёнка) 

______________,__________________________________________________________ 
 (Дата рождения)                                      (класс, образовательная организация ребёнка) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона  от 27 июля 2006 года  №152-ФЗ 
«О персональных данных» даю письменное согласие на автоматизированную, а 
также без использования средств  автоматизации  обработку  (включая получение  
от  меня с  учетом  требований действующего   законодательства  Российской  
Федерации)  персональных данных моего ребёнка в связи с его участием в 
региональном конкурсе видеороликов ГБУ НАО «НРЦРО» «Тен пили" илеӈгу! 
Память будет жить вечно!», публикацию видеоматериалов с его участием в сети 
Интернет, в СМИ. 
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в интересах 
моего ребёнка. 
 
__________________                                                    
_________________/_________________ 
                   (дата)                                                                                                              (подпись)                              (расшифровка) 
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