
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

 

П Р И К А З     
от 26.11.2021                                                 № 1141-осн 

 

станица  Ленинградская 

 

О проведении муниципального конкурса видеороликов  

«Сдай ЕГЭ про100» 
 

 

 Во исполнение приказа управления образования администрации муници-

пального образования Ленинградский район от 1 сентября 2021 г. № 877-осн 

«Об утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном образовании Ленинградский 

район в 2021-2022 учебном году»,  в целях активизации проведения информа-

ционно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ (выпускниками, родите-

лями, педагогическими работниками), проверки знания нормативно-правовых 

документов по ЕГЭ, повышения коммуникативной и информационной культу-

ры, развития творческого мышления и творческих способностей, умения ис-

пользовать информационные и компьютерные технологии, п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в период с 1 по 24 декабря 2021 г. муниципальный кон-

курс видеороликов «Сдай ЕГЭ про100», в соответствии с Положением о кон-

курсе (приложение). 

2. Утвердить состав жюри: 

председатель – Казимир О.В., ответственный за организацию проведения 

ГИА-11; 

члены комиссии: 

- Шарафутдинова О.В., главный специалист управления образования; 

- Ивасенко Е.С., директор МКУ ДПО «Центр развития образования»; 

- Комарова И.А., начальник отдела оценки качества образования; 

- Иванова Н.Г., методист отдела оценки качества образования. 

3. Отделу оценки качества образования МКУ ДПО «Центр развития 

образования» (Комарова И.А.): 

1) обеспечить сбор материалов от ОУ в срок до 20 декабря 2021 г. 

2) организовать проведение голосования за конкурсные работы в со-

циальной сети Instagram (gialeningradskaj) в период с 21 по 24 декабря 2021 г. и 

заседание жюри 27 декабря 2021 г.; 



3) организовать награждение победителей – грамотами управления 

образования. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

1) принять участие в муниципальном конкурсе видеороликов «Сдай 

ЕГЭ про100»; 

2) предоставить в ООКО до 20 декабря 2021 г. конкурсные материалы. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на                                  

Ивасенко Е.С., директора МКУ ДПО «Центр развития образования». 

 

 

Заместитель начальника управления образования  

администрации муниципального образования                               О.В. Казимир 

Проект подготовил и внес:  

Начальник отдела оценки качества образования                              И.А. Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

от 26.11.2021 № 1141-осн 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе видеороликов «Сдай ЕГЭ про100» 

 

1. Общие положения 

1. Муниципальный конкурс видеороликов «Сдай ЕГЭ про100» (далее 

– Конкурс) направлен на формирование у участников ЕГЭ ответственного от-

ношения к единому государственному экзамену.  

2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организа-

ции и проведения Конкурса. 

3. Конкурс проводится управлением образованием администрации 

муниципального образования Ленинградский район совместно с МКУ ДПО 

«Центр развития образования». 

4. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвую-

щей в Конкурсе, несет автор (коллектив участников), предоставивший данную 

работу на Конкурс. 

5. Предоставляя свою работу на Конкурс, автор (коллектив участни-

ков) автоматически дает право организаторам Конкурса на использование 

представленного материала (размещение в сети интернет, публикации в СМИ, 

дальнейшего тиражирование, оформление мероприятий и т.п.). 

2. Цель и задачи Конкурса 
1. Конкурс проводится с целью повышения мотивации к качественной 

подготовке участников образовательных отношений (обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогических работников) к ГИА по образова-

тельным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ и развитию 

творческих способностей. 

2. Задачи: 

1) обеспечить информирование участников образовательных отноше-

ний (обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников) о процедуре ЕГЭ; 

2) сформировать позитивный настрой обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на получение положительного результата при сдаче 

ЕГЭ; 

3) провести психологическую адаптацию обучающихся выпускных 

классов к процедуре ЕГЭ. 

3. Участники Конкурса 
1. В Конкурсе принимает участие любая целевая группа участников 

ЕГЭ: учащиеся 11 классов; учителя-предметники; родители. 

2. От ОО предоставляется минимум 1 работа. 

4. Порядок проведения Конкурса 

1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 декабря 2021 г. 

предоставить в МКУ ДПО ЦРО следующие конкурсные материалы: 



1) заявка (представляется на бумажном носителе) (приложение 1 к 

Положению); 

2) согласие на обработку персональных данных (приложение 2-3 к 

Положению); 

3) конкурсная работа (предоставляется  в виде видеоролика). Работы 

предоставляются в ООКО МКУ ДПО «Центр развития образования». 

2. Конкурс проводится заочно. 

3. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

5.Требования к видеороликам 

1) Хронометраж конкурсной работы не должен превышать 3 (три) ми-

нуты. Видеоролик должен быть выполнен в любой форме (сюжет, видеоэкскур-

сия, видеопрезентация, селфи-видео). При использовании музыки, обязательно 

указывать автора музыкального произведения в подписи к видеоролику. 

2) Видеоролик должен быть в формате MP2, MP4, AV и соответство-

вать целям и задачам Конкурса. 

3) Видеоролик, содержащий слайды фотографий, к участию в Конкур-

се не допускается. 

4) Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика (интер-

вью, репортаж, видеоклип и т.д.). 

5) Участники Конкурса гарантируют соблюдение законодательства об 

авторских правах. Видеоролики представляются как авторский продукт, не со-

держащий в себе элементов плагиата. 

6.Критерии оценивания видеороликов 

1. Критерии оценки конкурсных материалов: 

1) соответствие тематике и целевым установкам Конкурса; 

2) оригинальность работы; 

3) креативность оформления; 

4) логичность изложения идеи; 

5) транслируемость (возможность применения другими целевыми 

группами: учащимися, учителями, родителями); 

6)  социальная значимость, позитивность и созидательность конкурс-

ной работы. 

7.Подведение итогов конкурса 

1. Конкурс предполагает: 

1) голосование в социальной сети Instagram (gialeningradskaj) в период 

с 21 по 24 декабря 2021 г.; 

2) заседание Жюри 27 декабря 2021 г. с выставлением оценок.  

2. Жюри публично объявляет победителей конкурса. По итогам Кон-

курса будет определено три призовых места. Победитель и участники будут на-

граждены - грамотами управления образования. 

 

 

Заместитель начальника управления образования  

администрации муниципального образования                                    О.В. Казимир 
 



Приложение 1 к Положению 

 

 

Заявка МБОУ СОШ № ____ 

на участие в муниципальном конкурсе видеороликов  

«Сдай ЕГЭ про100» 

 
Общеобразовательная организация   

Фамилия, имя, отчество авторов  

Класс   

Контактный(ые) телефон(ы)  

Адрес электронной почты   

Согласие на использование персональных 

данных 

 

 

 

Руководитель ОО ____________________________________________ 

     Подпись                                           Ф.И.О.  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

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 Ленинградский район на обработку моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; общеобразовательная организация; номер 

телефона, адрес электронной почты. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключи-

тельно в целях участия в Краснодарском крае в конкурсе видеороликов о еди-

ном государственном экзамене в 2021/2022 учебном году, а также на хранение 

данных об участии в конкурсе на электронных носителях. 

Я проинформирован(а), что управление образования администрации му-

ниципального образования Ленинградский 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 пись-

менному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

«____» ___________ 20__ г. _______________ /_____________________/ 
                                                                    подпись                 расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для выпускников) 

 

Я, __________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт __________ выдан __________________________________________, 
(серия, номер)                                     (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:__________________________________________________, 

даю свое согласие управлению образования администрации муниципального 

образования Ленинградский район на обработку моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; общеобразовательная организация; номер 

телефона, адрес электронной почты. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключи-

тельно в целях участия в Краснодарском крае в конкурсе видеороликов о еди-

ном государственном экзамене в 2021/2022 учебном году, а также на хранение 

данных об участии в конкурсе на электронных носителях. 

Я проинформирован(а), что управление образования администрации му-

ниципального образования Ленинградский 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 пись-

менному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

«____» ___________ 20__ г. _______________ /_____________________/ 
                                                                    подпись                 расшифровка подписи 

 

 

 

 

 


