
Положение о проведении школьного конкурса видеороликов «Моей школе 20 лет!», 

посвященного 20-летию МШ «Мирас», г. Алматы 

1. Общие положения. 

1.1. Школьный конкурс видеороликов «Моей школе 20 лет!» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках празднования 20-летия международной школы «Мирас» г. Алматы.   

1.2. Организаторами Конкурса являются администрация международной школы «Мирас» 

г. Алматы (далее – Школа). 

1.3. Участники Конкурса: студенты 4- 12 классов обучающиеся в школе, классные 

руководители, учителя, сотрудники школы, выпускники школы разных лет, родители. 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1.Целью Конкурса является создание видео материала об истории и традициях школы 

(образовательных, культурных, спортивных); о студентах, выпускниках и учителях. 

2.2.Задачи конкурса: 

- развитие добрых школьных традиций;  

- развитие уважительного отношения к школе; 

- развитие творческого потенциала и лидерских качеств у студентов; 

- стимулирование интереса к углубленному изучению IT- технологий; 

3. Время проведения Конкурса и подача заявки на участие; 

3.1.Конкурс проходит в несколько этапов: 

- с 05.02.2019 по 06.02.2019 года - размещение информации о Конкурсе на 

официальном сайте Школы, через WhatsApp, Instagram, e-mail; 

- с 07.02.2019 г. по 15.02.2019 г. – прием конкурсных работ; 

- с 18.02.2019 г. по 20.02.2019 г. – оценка конкурсных работ, подведение итогов 

- c 21.02.19- демонстрация роликов на официальном сайте Школы, через социальные сети: 

Instagram, Facebook; 

4. Требования к конкурсным работам. 

4.1. В конкурсе принимают участие работы (видеоролики) на английском, казахском и 

русском языках, хронометражем не более 30 секунд.   

4.2. Конкурс проводится по теме «Моей школе 20 лет!». 

4.3 Каждый видео- ролик должен начинаться с заставки, символизирующей 20-летие 

школы. 



4.4. Участник (студенты, классные руководители, учителя, сотрудники школы, 

выпускники, родители) имеет право подать на рассмотрение не более одной работы. 

4.5. Недопустимо использовать в работах некорректную информацию, ненормативную 

лексику. 

4.6 Демонстрация роликов в социальных сетях будет осуществляться только после 

подведения итогов и с разрешения администрации школы! 

4.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не рассматривать конкурсную 

работу в случае: 

- обнаружения плагиата, 

- конкурсная работа не отвечает одному из требований, предусмотренных настоящим 

Положением. 

5. Конкурсная комиссия и критерии оценки работ. 

5.1. В состав конкурсной комиссии входят: администрация школы, представители 

родительского комитета школы, представители студенческого совета начальной и 

основной школ.  

5.2. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

- оригинальность идеи; 

- достоверность представленной информации; 

- информативность; 

- качество исполнения. 

5.3. Высший балл по каждому критерию оценки – 5. 

5.4. Решение конкурсной комиссии не оспаривается и пересмотру не подлежит. 

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса. 

6.1. Победитель Конкурса определяется по сумме баллов, присуждаемых 

конкурсной комиссией. 

6.2. Победитель и призёры награждаются дипломами и призами.  

6.3. Участники конкурса получают сертификат участника. 

 

 

 



Приложение №1 

(заявка на участие в конукрсе) 

ФИ участника (ов) Класс/группа Название работы Дополнительная 

информация 

    

    

 


