
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  
АДМ ИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Щ ЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от- /У-

ст-ца Старощербиновская

Об организации проведения конкурса видеороликов 
о едином государственном экзамене 

в муниципальном образовании Щ ербиновский район 
в 2018 -2019 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодеж
ной политики Краснодарского края от 13 ноября 2018 года 4029 «Об организации 
проведения конкурса видеороликов о едином государственном экзамене в Крас
нодарском крае в 2018 -  2019 учебном году», с целью формирования позитив
ного образа единого государственного экзамена у выпускников, их родителей 
(законных представителей) и учителей, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести муниципальный этап краевого конкурса видеороликов о еди
ном государственном экзамене (далее -  Конкурс) с 21 ноября по 20 декабря 2018 
года.

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по оцениванию видеороликов 

(приложение № 2).
4. Руководителям общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего об
щего образования:

1) организовать работу по участию в Конкурсе;
2) предоставить заявку на участие в муниципальном этапе Конкурса в 

срок до 18 декабря 2018 года Н.Б. Березиной, заместителю начальника управле
ния образования.

5. Контроль за выполнение настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Н.Б. Березину.



6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Щербиновский район О.П. Приставка



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования 

администрации муниципального 
образования Щербиновский район
ОТ'У'Й УУ JL & ff № 7  ̂ ^

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса видеороликов 

о едином государственном экзамене в муниципальном 
образовании Щербиновский район в 2018 -2019 учебном году

1. Общие положения

1Л. Настоящее положение определяет порядок проведения, условия уча
стия и критерии оценки конкурса видеороликов о едином государственном экза
мене в муниципальном образовании Щербиновский район в 2018 -2019 учебном 
году (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится управлением образования администрации муни
ципального образования Щербиновский район совместно с муниципальным ка
зенным учреждением «Методический кабинет муниципального образования 
Щербиновский район».

1.3. Проведение конкурса направлено на формирование позитивного об
раза ЕЕЭ у выпускников, их родителей (законных представителей) и учителей.

1.4. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей 
в Конкурсе, несет автор (коллектив участников), предоставивший данную работу 
на Конкурс.

1.5. Предоставляя свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников), 
автоматически дает право организаторам Конкурса на использование предостав
ленного материала (размещение в сети Интернет, публикации в СМИ, дальней
шее тиражирование, оформление мероприятий и т.п.).

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью формирования позитивного образа ЕЕЭ 
у выпускников их родителей (законных представителей) и учителей.

2.2. Задачи:



обеспечить информирование обучающихся, родителей (законных пред
ставителей) и учителей о процедуре ЕГЭ;

сформировать позитивный настрой обучающихся, их родителей (закон
ных представителей) и учителей на успешную подготовку к ЕГЭ;

провести психологическую адаптацию обучающихся выпускных классов 
к процедуре ЕГЭ.

3. Номинации Конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Хочу все сдать! Выпускники о ЕГЭ» (для выпускников);
«Все получится! Родители о ЕГЭ (для родителей (законных представите

лей); '
«Ты сдашь ЕГЭ наверняка! Учителя о ЕГЭ» (для учителей).

4. Участники Конкурса

4.Е Конкурс проводится среди муниципальных общеобразовательных ор
ганизаций, реализующих программы среднего общего образования.

4.2. Участниками Конкурса являются:
обучающиеся 11 классов общеобразовательных организаций;
родители (законные представители) обучающихся 11 классов общеобра

зовательных организаций;
классные руководители и учителя, работающие в 11 классах общеобразо

вательных организаций.

5. Порядок и сроки проведения Конкурса

5.1. Срок начала приема заявок на участие в Конкурсе -  10 декабря 2018
года.

5.2. Окончание приема заявок на участие в Конкурсе -  20 декабря 2018
года.

5.3. Каждое общеобразовательное учреждение, осуществляющее образо
вательную деятельность по образовательным программам среднего общего об
разования предоставляет на Конкурс не менее одного видеоролика по каждой 
номинации.

5.4. Заявки, оформленные в соответствии с требованиями настоящего по
ложения и сопроводительные документы (приложения № 1, 2, 3, 4) предостав
ляются заместителю начальника управления образования администрации муни
ципального образования Щербиновский район Н.Б. Березиной.

5.5. Конкурсная комиссия по оцениванию видеороликов рассматривает и 
оценивает заявки на участие в Конкурсе с 21 декабря по 24 декабря 2018 года.



6. Требование к видеороликам
е

6.1. Продолжительность видеоролика по тематике Конкурса составляет не 
более 2 минут.

6.2. Видеоролик, состоящий более чем на 50% из слайдов с фотографиями, 
исключается из участия в Конкурсе и не оценивается.

6.3. Формат видео -  avi, mp43. Приветствуются видеоролики высокого 
разрешения (HD, FUL HD).

6.4. Участники Конкурса гарантируют соблюдение законодательства об 
авторских правах. Видеоролики предоставляются как авторский продукт, не со
держащий в себе элементов плагиата.

7. Критерии оценивания видеороликов

7.1. Создается муниципальная конкурсная комиссия по оцениванию ви
деороликов, которая утверждается приказом управления образования.

7.2. Работы участников Конкурса оцениваются конкурсной комиссией по 
оцениванию видеороликов по следующим критериям:

раскрытие тематики Конкурса;
оригинальность;
техническое исполнение (применение современных методов обработки 

видео, операторская работа, постановка кадра и т.д.).

8. Подведение итогов Конкурса

8.1. По итогам Конкурса определяется победитель (1 место) и призеры (2 и 
3 места) по каждой номинации.

8.2. Работы победителя и призеров по каждой номинации муниципальная 
конкурсная комиссия размещает на официальном сайте управления образования 
администрации муниципального образования Щербиновский район и направ
ляет в государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки 
качества по адресу: город Краснодар, ул. Стасова, 180, кабинет 211, для участия 
в краевом конкурсе видеороликов о едином государственном экзамене.

8.3. Конкурсная комиссия по оцениванию видеороликов оставляет за собой 
право не присуждать призовое место, присуждать несколько призовых мест.

Заместитель начальника управления 
образования администрации муниципального 
образования Щербиновский район Н.Б. Березина



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о проведении 
конкурса видеороликов 

о едином государственном экзамене 
в муниципальном образовании 

Щербиновский район 
в 2018 -2019 учебном году

ЗАЯВКА
' для участия в конкурсе видеороликов о едином государственном 

экзамене в Краснодарском крае в 2018 -  2019 учебном году 
(для выпускников, авторских коллективов)

Муниципальное образование

Фамилия, имя, отчество выпускника или руко
водителя коллектива
Общеобразовательная организация, (полное 
наименование по уставу)

Класс

Контактный телефон(ы) выпускника или руко
водителя коллектива
Адрес электронной почты выпускника или ру
ководителя коллектива
Согласие на использование персональных дан
ных

В наличии

Руководитель
общеобразовательной организации

МП ПОДПИСЬ расшифровка



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о проведении 
конкурса видеороликов 

о едином государственном экзамене 
в муниципальном образовании 

Щербиновский район 
в 2018 -2019 учебном году

ЗАЯВКА
' для участия в конкурсе видеороликов о едином государственном 

экзамене в Краснодарском крае в 2018 -  2019 учебном году 
(для учителей, авторских коллективов)

Муниципальное образование

Фамилия, имя, отчество учителя или руково
дителя коллектива
Общеобразовательная организация, (полное 
наименование по уставу)

Должность

Предмет, который преподает

Контактный телефон(ы) учителя или руково
дителя коллектива
Адрес электронной почты учителя или руково
дителя коллектива
Согласие на использование персональных дан
ных

В наличии

Руководитель
общеобразовательной организации

МП ПОДПИСЬ расшифровка



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о проведении 
конкурса видеороликов 

о едином государственном экзамене 
в муниципальном образовании 

Щербиновский район 
в 2018 -2019 учебном году

ЗАЯВКА
для участия в конкурсе видеороликов о едином государственном 

экзамене в Краснодарском крае в 2018 -  2019 учебном году 
(для родителей, авторских коллективов)

Муниципальное образование

Фамилия, имя, отчество родителя или руково
дителя коллектива
Общеобразовательная организация, в которой 
обучается его ребенок (полное наименование 
по уставу)

Фамилия, имя, отчество ребенка

Класс

Контактный телефон(ы) родителя или руково
дителя коллектива
Адрес электронной почты родителя или руко
водителя коллектива
Согласие на использование персональных дан
ных

В наличии

Руководитель
общеобразовательной организации

МП подпись расшифровка



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению о проведении 
конкурса видеороликов 

о едином государственном экзамене 
в муниципальном образовании 

Щербиновский район 
в 2018 -2019 учебном году

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для выпускника)

Я, ____________________________________________________________________
(ФИО родителей)

паспорт_____________выдан______________________________________________
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:______________________________________________________
даю свое согласие управлению образования администрации муниципального 
образования Щербиновский район на обработку персональных данных моего 
ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям пер
сональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; образовательная организация; 
класс.

Я  даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
исключительно в целях участия в конкурсе видеороликов о едином государ
ственном экзамене в муниципальном образовании Шербиновский район в 2018 
-2019  учебном году, а также на хранение данных об участии в конкурсе на 
электронных носителях.

Я  пройнформирован(а), что управление образования администрации муни
ципального образования Щербиновский район гарантирует обработку персо
нальных данных моего ребенка в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации неавтоматизированным способом.

Данное согласие действует в течение проведения Конкурса и срока хране
ния информации о Конкурсе.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письмен
ному заявлению.

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в своих интересах.

«____ » ___________ 20 г. I I
Подпись Расшифровка подписи



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Положению о проведении 
конкурса видеороликов 

о едином государственном экзамене 
в муниципальном образовании 

Щербиновский район 
в 2018 -2019 учебном году

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для учителей и родителей)

Я,_______________________________________
(ФИО)

паспорт_____________выдан ______________________________________________
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________
даю свое согласие управлению образования администрации муниципального 
образования Щербиновский район на обработку моих персональных данных, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: фамилия, имя, отчество; пол; образовательная организация; класс.

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключи
тельно в целях участия в конкурсе видеороликов о едином государственном эк
замене в муниципальном образовании Шербиновский район в 2018 -  2019 учеб
ном году, а также на хранение данных об участии в конкурсе на электронных 
носителях.

Я проинформирован(а), что управление образования администрации муни
ципального образования Щербиновский район гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации неавтоматизированным способом.

Данное согласие действует в течение проведения Конкурса и срока хране
ния информации о Конкурсе.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письмен
ному заявлению.

Я  подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в своих интересах.

«____ » ___________ 20____ г. __________ / /
Подпись Расшифровка подписи



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования 

администрации муниципального 
образования Щербиновский район 
от Л О М  №

СОСТАВ
конкурсной комиссии по оцениванию видеороликов 
конкурса видеороликов о едином государственном 

экзамене в муниципальном образовании 
Щербиновский район в 2018 -  2019 учебном году

Березина
Надежда Борисовна

- заместитель начальника управления 
образования администрации муни
ципального образования Щербинов
ский район, председатель;

Белогорцева 
Наталья Владимировна

- начальник отдела дошкольного и об
щего образования управления обра
зования администрации муници
пального образования Щербинов
ский район», заместитель председа
теля;

3 Изибаева
Дарья Викторовна

- ведущий специалист отдела до
школьного и общего образования 
управления образования админи
страции муниципального образова
ния Щербиновский район»;

4 Прищепа
Светлана Вячеславовна

- директор муниципального казен
ного учреждения «Методический 
кабинет муниципального образова
ния Щербиновский район;



5 Соломаха
Наталья Николаевна

начальник отдела воспитательной 
работы управления образования ад
министрации муниципального обра
зования Щербиновский район.

Заместитель начальника управления 
образования администрации муниципального 
образования Щербиновский район Н.Б. Березина


