
 

 

Положение конкурса рекламных видеороликов «Наша Lada» 
в рамках городского проекта 

Марафон «Академия технического творчества 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс рекламных видеороликов «Наша Lada» проводится в рамках городского проекта Марафона 

«Академия технического творчества» с 1 февраля по 1 марта 2020 года. 

1.2. Организатор Конкурса – МБОУ ДО «Планета», при поддержке Администрации городского округа Тольятти 

Департамент образования, СРО «Союза машиностроителей России». 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1.Развитие творческого и профессионального потенциала учащихся и педагогов средствами видеороликов 

2.2. Формирование духовно- нравственных качеств подрастающего поколения путем приобщения к искусству 

дизайна, режиссуры, монтажа 

2.3.  Популяризация видеосъѐмки, мультипликации как творчество среди детей и подростков 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся и воспитанники образовательных учреждений всех типов и 

видов г.о. Тольятти. Возраст участников от 7 до 18 лет. 

3.2. Участники распределяются по следующим возрастным группам:  

 1 группа: учащиеся 1-4 классов; 

 2 группа: учащиеся 5-8 классов; 

 3 группа: учащиеся 9-11 классов. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1.Условия конкурса:  

 На конкурс предоставляются видеоролики, созданные любыми доступными техническими средствами 

(возможно использование как видео и фото аппаратуры, так и нестандартной техники: вертолет -камер, 

видео-регистраторов, велокросса и т.д.). 

 Жанр видеоролика – на усмотрение участника (интервью, репортаж, видеоклип, мульт. и т.д.) Может 

сопровождаться стихами, слоганами.    

 Требования к видеоролику: конкурсный материал необходимо разместить в социальной сети ВКонтакте с 

#конкурснашаLADA   

 Максимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для 16:9. 

 Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут. 

 Использование при монтаже и съемке специальных программ и инструментов – на усмотрение участника.  

 Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ.  

 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, несет сам автор.      

4.2. Критерии оценки:  

 Соответствие работы заявленной теме (реклама нового модельного ряда Lada); 

 Креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность); 

 Информативность; 

 Качество материала; 

 Эстетичность работы.   

 

4.3. Заявку (Приложение № 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2, 3) на участие в 

Конкурсе необходимо направить до 21 февраля 2020 года в электронном виде на адрес konkurs-tlt@mail.ru 

Участие бесплатное.  

4.3. Конкурсную работу необходимо предоставить до 21 февраля 2020 года. на адресkonkurs-tlt@mail.ru 

4.4. Конкурс проходит в период с 7 февраля по 1 марта 2019 года. По итогам конкурса будут определены 

победители и организована медиа-выставка.   

Медиа-выставка будет организована на базе социальной сети https://vk.com/akademia_tlt Все конкурсные работы 

будут размещены организаторами в альбоме «Наша Lada».  

 

Отв: методист МБОУ ДО «Планета» Грохова Екатерина Дмитриевна 

Тел.раб. 8(8482) 66-22-44 

сот. 8-963-119-41-61 

e-mail: ssimonova82@mail.ru 
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