
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от / 3 . / / -  Ж ?

г. Краснодар

Об организации проведения конкурса видеороликов о едином 
государственном экзамене в Краснодарском крае 

в 2018 -  2019 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования, науки 
и молодёжной политики Краснодарского края от 20 сентября 2018 года 
№ 3433 «Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае 
в 2019 году», с целью формирования позитивного образа единого 
государственного экзамена у выпускников, их родителей (законных 
представителей) и учителей п р и к а з ы в а ю :

1. Провести краевой конкурс видеороликов о едином государственном 
экзамене в Краснодарском крае в 2018 -  2019 учебном году (далее -  Конкурс) 
с 20 ноября 2018 года по 19 января 2019 года.

2. Утвердить положение о проведении конкурса видеороликов о едином 
государственном экзамене в Краснодарском крае в 2018 -  2019 учебном году 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по оцениванию 
видеороликов конкурса видеороликов о едином государственном экзамене 
в Краснодарском крае в 2018 -  2019 учебном году согласно приложению № 2 
к настоящему приказу.

4. Отделу государственной итоговой аттестации в управлении общего 
образования (Гардымова) и государственному казенному учреждению 
Краснодарского края Центру оценки качества образования (Карамов) 
обеспечить организацию и проведение Конкурса.

5. Государственному казенному учреждению Краснодарского края 
Центру оценки качества образования организовать работу конкурсной 
комиссии по оцениванию видеороликов.

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием:

1) довести до сведения образовательных организаций информацию 
о Конкурсе и организовать их работу по участию в нем;

2) организовать освещение проведение конкурса в средствах массовой 
информации.
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7. Контроль за выполнением настоящего
8. Приказ вступает в силу со дня

иказа оставляю за собой.

Министр Е.В. Воробьева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса видеороликов о едином государственном 

экзамене в Краснодарском крае в 2018 - 2019 учебном году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения, условия 
участия и критерии оценки конкурса видеороликов о едином 
государственном экзамене (далее -  ЕГЭ) в Краснодарском крае в 2018 -  2019 
учебном году (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится министерством образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края совместно с государственным 
казенным учреждением Краснодарского края Центром оценки качества 
образования.

1.3. Проведение Конкурса направлено на формирование позитивного 
образа ЕГЭ 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 (авторский 
коллектив) автоматически дает право организаторам Конкурса на 
использование представленного материала (размещение в сети интернет, 
публикации в СМИ, дальнейшего тиражирование, оформление мероприятий 
и т.п.).

2. Цели и задачи

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

2.2. Задачи:
обеспечить информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) и учителей о процедуре ЕГЭ;
сформировать позитивный настрой обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и учителей на успешную подготовку к ЕГЭ;
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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

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

4. Участники Конкурса

4.1. Конкурс проводится среди муниципальных
общеобразовательных организаций среднего общего образования 
Краснодарского края.

4.2. Участниками Конкурса являются:
обучающиеся 11(12) классов общеобразовательных организаций; 
родители (законные представители) обучающихся 11(12) классов

общеобразовательных организаций;
классные руководители и (или) учителя, работающие в 11(12) классах

общеобразовательных организаций.

5. Порядок и сроки проведения Конкурса

5.1. Срок начала приема заявок на участие в конкурсном отборе-  
20 ноября 2018 года.

5.2. Окончание приема заявок на участие в конкурсном отборе-  
28 декабря 2018 года.

5.3. Каждое муниципальное образование предоставляет не более трех 
видеороликов по каждой номинации Конкурса.

5.4. Заявки, оформленные в соответствии с требованиями настоящего 
Положения, и сопроводительные документы (приложение №1,2 ,3,4)  
предоставляются в государственное казенное учреждение Краснодарского 
края Центр оценки качества образования по адресу: г. Краснодар, ул. Стасова 
180, каб. 211.

5.5. Конкурсная комиссия по оцениванию видеороликов 
рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе с 14 января по 19 
января 2019 года.

6. Требования к видеороликам

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, mp4? Приветствуются видеоролики высокого 

разрешения (HD, Full HD).
6.4. Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика 

(интервью, репортаж, видеоклип и т.д.).
6.5. Участники Конкурса гарантируют соблюдение законодательства 

об авторских правах. Видеоролики представляются как авторский продукт, 
не содержащий в себе элементов плагиата.

7. Критерии оценивания видеороликов

7.1. Создается конкурсная комиссия по оцениванию видеороликов и 
утверждается приказом министерства.

7.2. Работы участников Конкурса оцениваются конкурсной 
комиссией по оцениванию видеороликов исходя из следующих критериев:

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

видео, операторская работа, постановка кадра и т.д.);
общее эмоциональное восприятие.

8. Подведение итогов Конкурса

8.1. По итогам Конкурса определяются победитель (1 место) и 
призеры (2 и 3 места). Победители и призеры Конкурса награждаются 
грамотами.

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

8.3. Лучшие конкурсные работы могут быть размещены на сайте 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края и направлены для участия во всероссийском этапе Конкурса «Я сдам 
ЕГЭ».

Министр Е.В. Воробьева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о проведении конкурса 
видеороликов о едином государственном 

экзамене в Краснодарском крае 
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 
руководителя коллектива
Общеобразовательная организация 
(полное наименование по уставу)
Класс
Контактный(ые) телесЬон(ы) 
выпускника или руководителя 
коллектива
Адрес электронной почты выпускника 
или руководителя коллектива
Согласие на использование 
персональных данных В наличии

Руководитель
образовательной организации___________________________________

М.П. подпись расшифровка

Консультант отдела
государственной итоговой аттестации
в.управлении общего образования С.Н. Мисенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о проведении конкурса 
видеороликов о едином государственном 

экзамене в Краснодарском крае 
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 
руководителя коллектива
Общеобразовательная организация 
(полное наименование по уставу)
Должность

Предмет, который преподает
Контактный(ые) телефон(ы) учителя 
или руководителя коллектива
Адрес электронной почты учителя или 
руководителя коллектива
Согласие на использование 
персональных данных В наличии

Руководитель
образовательной организации___________________________________

М.П. подпись расшифровка

Консультант отдела
государственной итоговой аттестации

* в управлении общего образования С.Н. Мисенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о проведении конкурса 
видеороликов о едином государственном 

экзамене в Краснодарском крае 
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 
руководителя коллектива
Общеобразовательная организация в 
которой обучается его ребенок (полное 
наименование по уставу)
Фамилия, имя, отчество ребенка
Класс
Контактные(ый) телефон(ы) родителя 
или руководителя коллектива
Адрес электронной почты родителя или 
руководителя коллектива
Согласие на использование 
персональных данных В наличии

Руководитель
образовательной организации____________________________________

М.П. подпись расшифровка

Консультант отдела
- государственной итоговой аттестации

в управлении общего образования С.Н. Мисенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению о проведении конкурса 
видеороликов о едином государственном 

экзамене в Краснодарском крае 
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 государственному казенному учреждению Краснодарского 
края Центр оценки качества образования на обработку персональных данных 
моего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных 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 
государственном экзамене в Краснодарском крае в 2018 -2019 учебном году, а 
также на хранение данных об участии в конкурсе на электронных носителях.

Я  проинформирован) а), что государственное казенное учреждение 
Краснодарского края Центр оценки качества образования гарантирует 
обработку персональных данных моего ребенка в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации 
неавтоматизированным способом.

Данное согласие действует в течение проведения конкурса и срока 
хранения информации о конкурсе.

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

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

"____" ___________20__ г ._____________ /____________ /
Подпись Расшифровка подписи

Консультант отдела 
государственной итоговой аттестации 
в управлении общего образования С.Н. Мисенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Положению о проведении конкурса 
видеороликов о едином государственном 

экзамене в Краснодарском крае 
в2018-2019 учебном году

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(для учителей и родителей)

(ФИО)

паспорт____ _____выдан_________ _____
(серия, номер)

адрес
регистрации:___
даю свое согласие государственному казенному учреждению Краснодарского 
края Центр оценки качества образования на обработку моих персональных 
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; образовательная
организация.

Я даю согласие на использование моих персональных данных 
исключительно в целях участия в конкурсе видеороликов о едином 
государственном экзамене в Краснодарском крае в 2018-2019 учебном году, а 
также на храпение данных об участии в конкурсе на электронных носителях.

Я проинформирован(а), что государственное казенное учреждение 
Краснодарского края Центр оценки качества образования гарантирует 
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации неавтоматизированным способом.

Данное согласие действует в течение проведения конкурса и срока 
хранения информации о конкурсе.

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

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

(когда и кем выдан)
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И И 20_г.______
Подпись

____ /__________________
Расшифровка подписи

/

Консультант отдела 
государственной итоговой аттестации 
в управлении общего образования С.Н. Мисенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края

от 33 ЗУ Ло/Я №

СОСТАВ
конкурсной комиссии по оцениванию видеороликов конкурса 

видеороликов о едином государственном экзамене 
в Краснодарском крае в 2018 -  2019 учебном году

Г орностаева
Татьяна
Юрьевна

Бойкова
Марина
Евгеньевна

Г ардымова
Руженна
Анатольевна

Земскова
Наталья
Владимировна

Карамов 
- Игорь 

Рифкатович

начальник управления по надзору и контролю в 
сфере образования, председатель конкурсной
комиссии;

заместитель руководителя ГУК КК Центра 
оценки качества образования, секретарь
конкурсной комиссии;

Члены конкурсной комиссии:

начальник отдела государственной итоговой 
аттестации в управлении общего образования 
министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края;

директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения гимназии № 44 
г. Краснодара (по согласованию);

руководитель ГУК КК Центра оценки качества
образования;

Мисенко
Светлана
Николаевна

консультант отдела государственной итоговой 
аттестации в управлении общего образования 
министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края;
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Рыбникова
Надежда
Константиновна

Терновая Людмила 
Николаевна

Министр

региональный представитель Российского Союза 
Молодежи;
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-  проректор по учебной работе Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края.

Е.В. Воробьева


