
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского 

района г.Минска от 11.04.2022 № 226 

 

 

 

 

 
 
 
 

Об участии учреждений 
образования в районном конкурсе 
агитационных видеороликов 
«Пионер всем пример» 
 

На основании плана городских и районных массовых мероприятий 

на 2021/2022 учебный год, а также с целью привлечения внимания детей                 

и взрослых к деятельности ОО «БРПО», формирования активной 

гражданской, социальной позиции детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» 

г.Минска» (Михайлиди Е.М.) организовать с 25.04.2022 по 15.05.2022 

проведение районного конкурса агитационных видеороликов «Пионер 

всем пример» согласно Положению (Приложение 1). 

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего 

образования обеспечить с 25.04.2022 по 15.05.2022 участие учащихся в 

районном конкурсе агитационных видеороликов «Пионер всем пример» 

согласно Положению (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитательной, идеологической работы и по охране 

детства Войтенко Е.Г. 

 

Начальник управления Н.Г.Кучинская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу управления по  
образованию администрации  
Ленинского района г.Минска  
от 11.04.2022 № 226 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса 
агитационных видеороликов  
«Пионер всем пример» 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о проведении районного конкурса 

агитационных видеороликов «Пионер всем пример» (далее — конкурс) 

определяет цель и задачи, состав участников, порядок и сроки его 

проведения. 

Конкурс проводится управлением по образованию Ленинского района, 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» 

г.Минска», районным Советом Общественного объединения «Белорусская 

республиканская пионерская организация» (далее – РС ОО «БРПО»). 

Организация и руководство конкурсом возлагается на оргкомитет, 

состоящий из представителей ЦДОДиМ «Маяк» и заинтересованных 

организаций (далее – Оргкомитет). Оргкомитет обеспечивает подготовку                         

и проведение конкурса.  

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель конкурса – формирование духовно-нравственной и гражданско-

патриотической культуры детей и молодежи, выявление лучших творческих 

детских коллективов и творческих одаренных детей г.Минска, членов 

детских и молодежных общественных объединений, и организаций. 

Основные задачи конкурса: 
популяризация деятельности ОО «БРПО»; 

стимулирование активной самостоятельной работы; 

выявление лидерских качеств участников агитбригад; 

ознакомление школьников с профессиями в области мультимедиа 

(режиссер, сценарист, оператор, художник-аниматор, монтажер, 

звукорежиссер и т.д.); 
         создание условий для самореализации детей и подростков. 

 

III. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся учреждений общего 

среднего образования Ленинского района города Минска. Члены ОО 

«БРПО», в возрасте от 10 до 16 лет (на момент участия в конкурсе) под 

руководством педагогического работника учреждения общего среднего 



образования выполняющего функцию координатора деятельности ОО 

«БРПО».  

От каждого учреждения образования к участию допускается не менее 

1-го видеоролика хорошего качества и соответствующего условиям, 

требованиям Положения. 
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1 к 

Положению). 
Приём заявок на участие в конкурсе заканчивается 13 мая 2022. 

          Заявки и видеоролики принимаются по адресу:  

г.Минск, пр. Рокоссовского, 102/3, клуб по месту жительства 

«Ровесник», кабинет № 29; по электронной почте lenpioner@tut.by с 

пометкой «Пионер всем пример». 

Контактный телефон кураторов районного конкурса: (017) 2350434 

(Александра Владимировна Войтенко, Людмила Владимировна Петрова). 

 

IV. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Справочно: 

Видеокли́п, видеоро́лик или просто клип (от англ. clip) — 

непродолжительная по времени, художественно составленная 

последовательность кадров. Видеоклипы наиболее часто применяются для 

рекламы товаров и услуг, а также для визуального сопровождения 

аудиокомпозиций на телевидении. 

Агитбригада - небольшой самодеятельный или профессиональный 

коллектив, занимающийся агитационной и культурно- просветительской 

работой среди населения, репертуар которого строится на остросовременном, 

злободневном материале. 
Конкурс предполагает создание видеороликов, популяризирующих 

деятельность ОО «БРПО» в пионерских дружинах учреждений общего 

среднего образования, раскрывающих положительный имидж пионерской 

организации. Работы могут быть выполнены в любом жанре. Видеоролику 

обязательно нужно дать название. 

Видеоролики высылаются на электронный адрес lenpioner@tut.by не 

позднее 13 мая 2022 года (включительно) с пометкой «Пионер всем 

пример». 

Требования для размещения видеоролика: разрешение 1080p: Full HD 

(1920х1080) или 720р: HD (1280x720), видео-форматы: AVI, MP4. 

Максимальный размер загружаемого видео — 2 Гб. Время видеоролика от 2-

х до 3-х минут. 

Авторы автоматически дают право Оргкомитету на использование 

присланного материала в некоммерческих целях. В случае предъявления 

претензий или жалоб на нарушение авторского права со стороны третьего 

лица, видеоролик снимается с участия в конкурсе и всю ответственность по 

претензии несет лицо, предоставившее материал. 

 

 

mailto:lenpioner@tut.by
mailto:lenpioner@tut.by
http://pandia.ru/text/category/avtorskoe_pravo/


V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие содержания тематике конкурса; 

 соответствие условиям конкурса; 

 оригинальность работы; 

 художественный уровень работы; 

 наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

 технический уровень оформления работы; 

 общее эмоциональное восприятие; 

 гуманистический посыл. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Для подведения итогов конкурса формируется жюри, которое 

оценивает видеоролики по 10-бальной системе. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Победители определяются по сумме баллов, выставленных жюри, занимают 

1, 2, 3 места и награждаются грамотами ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска». 

 

VII. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Консультацию по вопросам подготовки к участию в конкурсе можно 

получить по телефону (017) 2350434, по адресу г.Минск, пр. Рокоссовского, 

102/3, кабинет №29. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организаторы имеют право: использовать, тиражировать и 

распространять материалы конкурса с информационной, рекламной и 

методической целью. 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения в данное Положение 

изменений и дополнений, включая сроки приёма заявок и дату проведения 

конкурса, о чем будет информировать участников конкурса в период 

организационных совещаний или по электронной почте. 

 

 

 
Ответственный: 

ЦДОДиМ «Маяк», 

отдел культурно-досуговой деятельности 

Александра Владимировна Войтенко 

(80447864707), 
Людмила Владимировна Петрова. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в проведении районного 

конкурса агитационных видеороликов «Пионер всем пример!» 

ГУО _______________________________ 
 

1. ФИО участника/название 

команды  

 

2. Полное название учреждения  

3. Почтовый адрес учреждения  

4. Электронный адрес учреждения  

5. Ф.И.О. руководителя 

(полностью), должность 

 

6. Контактный (мобильный) 

телефон руководителя  

 

7. Сведения об участнике: 

 
№ 

п/п 
Ф.И. (полностью) 

Дата рождения 

(возраст) 
Класс 

1.    

2.    

3.    

 

 

_______________          _______________________          _______________ 
(Должность)                                 (подпись, место для печати)                                    (Ф.И.О.) 


