
Согласовано:    

Заместитель главы Красноглинского  

внутригородского района  

городского округа Самара    

 

 _______________Шафигуллина И.Ю. 
                                                    

 

 

Утверждаю: 

И.о. директора МБУ ДО «ЦДО  

«Красноглинский» г.о. Самара 

 

 

__________Никифорова О.В. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе видео мастер-классов «Пасхальный сувенир» 

среди педагогов декоративно-прикладного творчества 

 

1.Общие положения 

1.1. Открытый  конкурс видео мастер-классов «Пасхальный сувенир» среди 

педагогов декоративно-прикладного творчества проводится в рамках реализации 

Федерального проекта «Цифровая образовательная среда», нацелен на обновление 

информационно коммуникационной инфраструктуры и развитие кадрового потенциала. 

1.2. Видео мастер-класс – один из наиболее эффективных современных способов 

обмена и распространения передового педагогического опыта путем прямого или 

комментированного показа приемов и методов работы педагога. 

1.3. Данное Положение определяет общий порядок организации и проведения 

районного конкурса видео мастер-классов «Пасхальный сувенир» (далее-Конкурс). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Цель: создание условий для профессионального самосовершенствования 

педагогов через обновление информационного наполнения и функциональных 

возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Обобщение и распространение инновационного опыта работы педагогов в 

области декоративно-прикладного творчества, связанного с применением современных 

образовательных технологий. 

2.2.2.Обновление общедоступных информационных ресурсов, пополнение 

электронного банка методических материалов для организации дистанционного обучения; 

2.2.3. Развитие медиа-культуры в среде педагогических работников и обучающихся, 

сохранение и приумножение культурных, духовно-нравственных ценностей в 

современном информационном пространстве. 



2.2.4. Развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, творческого подхода к 

решению поставленных задач. 

3. Организаторы Конкурса: 

3.1. Организаторами Конкурса являются: 

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Красноглинский» городского округа Самара. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 4 апреля по 15 апреля 2022 года. 

 

5. Участники конкурса 

5.1. Участником конкурса могут быть педагоги дополнительного образования, 

учителя начальной школы, учителя технологии, воспитатели детских садов, обладающие 

интересным опытом работы, индивидуальным стилем педагогической деятельности. 

5.2. Участником конкурса может быть как индивидуальный участник, так и 

творческий коллектив (объединение). 

 

6. Условия конкурса 

6.1. На Конкурс предоставляются видео мастер-классы, соответствующие тематике 

конкурса (п.5.2). 

6.2.Материал должен быть зафиксирован на цифровые фото-видео камеры в 

горизонтальном положении и смонтирован любыми доступными техническими 

средствами. 

6.3.Мастер-класс должен представлять собой целостный законченный продукт. 

6.4. Формат видеоматериала - MP4 или AVI. 

6.5. Мастер-классы могут быть подготовлены в любой технике ДПТ. 

6.6. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. Использование 

уже имеющегося в интернете материала запрещается. 

 

7. Основные требования к видео мастер-классу 

7.1.На конкурс принимаются видео мастер-классы с пошаговым описанием 

технологии, применяемых приемов, процесса изготовления с обязательной демонстрацией 

готового изделия. Максимальная длительность видео мастер-класса не должна превышать 

10  мин. 



7.2.Представленная на конкурс работа должна быть авторской, мастер-класс не 

должен дублировать материалы, расположенные в сети Интернет. 

7.3. Присутствие автора в кадре не является обязательным условием. 

 

8. Критерии оценки: 

8.1. При оценивании работы учитывается следующее: 

- соответствие заявленной тематике;  

- содержательность и емкость представления данного мастер-класса;  

- грамотное изложение текста, последовательности изготовления изделия; 

- дизайн и качество работы; 

- креативность и творческий подход; 

- доступность в исполнении мастер-класса. 

 

9.Порядок проведения 

9.1.Для участия в конкурсе видео мастер-классов «Пасхальный сувенир» 

необходимо с 4.04.22 по 15.04.22 (включительно) прислать смонтированный в форматах 

MP4 или AVI ссылку на видео мастер-класс на электронную почту dod63@mail.ru.  

Видео необходимо загрузить на любой сервис хранения: яндекс диск, на облако 

майл, и прислать ссылку на файл. 

9.2. К письму необходимо прикрепить заявку (см. Приложение №1) 

9.3.В период с 16.04.2022 по 22.04.2022 жюри проводит экспертную оценку 

материалов и подводит итоги конкурса. 

 

10.Подведение итогов конкурса 

10.1. Жюри определяет по результатам Конкурса победителя и лауреатов в каждой 

номинации, которые награждаются дипломами.  

10.2. Всем педагогам, участвующим в конкурсе видео мастер-классов «Пасхальный 

сувенир», будут вручены сертификаты.  

 

11.Контактная информация 

Контактное лицо: Шурдукова Оксана Сергеевна, методист, тел. 89093291552,  

эл. почта: dod63@mail.ru. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в районном  конкурсе видео  

мастер-классов «Пасхальный сувенир» 

среди педагогов декоративно-прикладного творчества 

 

 

Образовательное 

учреждение  

 

 

Ф.И.О. педагога 

 

 

Название мастер-класса 

 

 

Контакты педагога 

 

 

Ссылка на конкурсную 

работу 

 

 

 

 

  


