
МОБУ «Гимназия № 5» 
По инициативе Совета старшеклассников 

Положение о конкурсе Социально-воспитательных видеороликов 

1. Общие положения. 

Социальный видеоролик – это видеоролик, отражающий в оригинальной и 

художественной форме одну из предлагаемых ниже тем.  Социальные видеоролики 

должны быть лаконичными, иметь однозначное толкование, оптимальное сочетание 

изображения и текста. 

2. Цели конкурса. 

• Активация творческой молодежи и ее участие в социально значимых проектах.  

• Показать зрителю возможность позитивного выхода из любой жизненной ситуации.  

• Популяризация в обществе общечеловеческих, культурно-нравственных ценностей, идей 

Добра, Чести, Любви и Человечности. 

• Общей ошибкой в современном социальном видео является показ негативных сцен в 

большей части ролика. Позитивные же эпизоды занимают лишь малую часть. Но, по 

нашему мнению, стоит показать иную модель – позитивные сцены должны занимать не 

менее 80% времени ролика. Сценарий не должен акцентировать на самой проблеме 

(большинство из которых каждый из нас и так знает), а показывать позитивное её 

решение. 

3. Тематика Конкурса 

 «Живи ярко!» - тема пропаганды спорта, туризма, активного образа жизни, 
содержательного досуга молодежи. 

«Сумей сказать НЕТ!» - тема посвящена борьбе с курением, алкоголизмом, 

наркоманией, правонарушениями, пристрастием к азартным играм. 

«Мы выступаем за…» - тема посвящена отношению молодого поколения к здоровому 

образу жизни. 

«Безопасный Интернет» - тема отражает риски и угрозы Интернета, создание 

безопасного Интернета для детей и молодежи, внимание родителей к созданию 

доброжелательной и безопасной интернет-среды для ребенка. 

«Мы и Экология» - тема  предоставляет молодым людям возможности выразить свое 

отношение к той или иной проблеме в сфере экологии. 

 

4. Требование к работам в номинации  видеоролики: 

Актуальность сюжета  

Соответствие сюжета заявленной номинации  

Воспитательная направленность сюжета  

Оригинальность названия/темы сюжета  

Раскрытие темы в сюжете 

Актерское мастерство  

Операторское мастерство  

Завершенность сюжета (наличие завязки, развития сюжета, итоговой оценки). 

Авторская позиция  

Оправданное использование видеоэффектов. 

 

5. Сроки проведения конкурса и приема конкурсных работ. 

Конкурс проводится в МОБУ «Гимназия № 5» с 5 по 25 ноября 2014 г. в классных 

коллективах. 

С 25 ноября по 5 декабря 2014 г. работы принимаются в электронном виде оргкомитетом 

гимназии в каб. 39А. 


