
 
 

Положение  

о проведении конкурса видеомастер-классов «HandMadeMania 2.2» 

педагогов ГУО «Стародорожский центр детского творчества 

«Светлица» имени И.Н. Стасевича» 

   

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данное Положение определяет общий порядок организации и       

проведения конкурса видеомастер-классов «HandMadeMania 2.2» 

педагогов ГУО «Стародорожский центр детского творчества «Светлица» 

имени И.Н. Стасевича» (далее – конкурс).  
Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами, 

определяемыми настоящим Положением.  

Цель: выявление, обобщение и трансляция инновационного 

педагогического опыта в реализации современных педагогических 

подходов в обучении, развитии и воспитании учащихся средствами 

художественного творчества. 

Задачи: 

активизация индивидуально-творческой деятельности 
педагогических работников в представлении авторской педагогической 

системы; 

совершенствование профессионального педагогического мастерства 

в области разработки современного образовательного продукта 

средствами цифровых технологий; 

развитие медиа-культуры как компонента современного 

образовательного пространства дополнительного образования детей и 
молодежи; 

создание методического банка разработок мастер-классов, 

демонстрирующих новаторский педагогический опыт, авторские 

методики и технологии.  

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 Конкурс проводится с 10 ноября 2021 года по 20 марта 2022 года.  

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками конкурса являются педагоги дополнительного 
образования ГУО «Стародорожский центр детского творчества 

«Светлица» имени И.Н.Стасевича». 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

На конкурс представляются видеомастер-классы (далее – 

видеоролики), снятые на цифровую фото-, видеокамеру, мобильный 

телефон, планшет и смонтированные любыми доступными техническими 

средствами. Видеоролики представляются педагогами к размещению на 
сайте учреждения образования в соответствии с заявленными сроками, но 



 
 

не позднее 20 марта 2022 года. 

К участию в конкурсе принимаются только завершенные 
оригинальные видеоролики.  

Требования к видеоролику: 

продолжительность не менее 10 минут;  

высокий художественный и эстетический уровень; 

доступность подачи материалов; 

пошаговое объяснение этапов выполнения работы; 

при монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и 

архивные материалы; 
окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в 

форматах AVI, MOV, MPEG, МP4;   

минимальное HD разрешение видеоролика – 1280х720; 1920х1080. 

Ориентация – горизонтальная. 

Видеоролик должен содержать следующие данные: тема 

видеомастер-класса; фамилия, имя, отчество разработчика и его 

должность, название учреждения образования.   

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Основные критерии оценки: 

актуальность, социально-педагогическая, культурно-

образовательная, художественно-эстетическая, духовно-нравственная 

значимость; 

целостность авторской педагогической системы; 

логичность и полнота образовательного методического комплекта 

«Мастер-класс»; 
обоснованность используемых форм и методов работы, 

педагогических технологий в достижении цели, задач, результатов; 

демонстрация оригинальных подходов в разработке видеоролика; 

художественная выразительность, креативность и качество 

видеоролика; 

культура изложения, ясность, лаконичность, отсутствие 

лексических, стилевых ошибок в разработке видеоролика; 

соответствие условиям конкурса.   

VI. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Представляя видеоролик на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование материала (размещение в сети 

интернет, участие в творческих проектах и т. п.).  

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Для оценивания конкурсных работ формируется жюри, в   состав 

которого входят администрация ГУО «Стародорожский центр детского 
творчества «Светлица» имени И.Н. Стасевича», приглашенные эксперты. 



 
 

Жюри проводит экспертизу видеороликов, состоящую из 

содержательной и технической экспертных оценок. Оценка за 
содержательную составляющую видеоролика является решающей при 

определении победителя конкурса. Оценка за техническое исполнение 

видеоролика может незначительно повысить значимость конкурсной 

работы, но не может иметь решающего значения на получение призового 

места. 

Жюри объявляет победителей конкурса не позднее 25 марта 2021 

года. 

Жюри конкурса оставляет за собой право учреждать специальные 
номинации, а также не присуждать призовые места в номинациях. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

По результатам конкурса издаётся приказ о материальном 

поощрении победителей в соответствии с Положением о размерах, 

порядке и условиях установления надбавок за высокие достижения в 

труде работникам государственного учреждения образования 

«Стародорожский центр детского творчества «Светлица» имени 

И.Н.Стасевича». 
 

 


