
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса видеороликов «Пасхальный концерт»

в рамках реализации проекта
«Инклюзивная творческая мастерская “Арт-Онлайн”»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, форму, содержание,
условия организации и проведения конкурса видеороликов «Пасхальный
концерт» (в дальнейшем – Конкурс) на территории Смоленской области среди
обучающихся и воспитанников с ОВЗ и инвалидностью дошкольных и
общеобразовательных учреждений Смоленской области и г. Смоленска в
2021-2022 учебном году.

1.2. Проведение Конкурса приурочено ко дню празднования Пасхи (24
апреля 2022 г.).

1.3. Организаторами Конкурса являются Фонд социальной поддержки
граждан «Феникс», АНО «Центр развития социальных и просветительских
инициатив» и ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми
образовательными потребностями г. Смоленска».

1.4. Мероприятие реализуется при поддержке Фонда президентских
грантов.

II. Цель и задачи проведения конкурса видеороликов «Пасхальный
концерт»

2.1. Цели проведения Пасхального концерта:
– создание условий для преодоления социальной изоляции

детьми-инвалидами и обучающимися с ОВЗ;
– создание условий для творческого развития личности каждого участника;
– формирование готовности участников к творческому и духовному

саморазвитию и непрерывному образованию.

2.2. Задачи:
– способствовать воспитанию любви к своему краю и своему Отечеству,
уважения к своему народу, его культуре и духовным традициям;
– создать условия для проявления обучающимися творческих способностей;
– создать условия для свободного творческого общения участников Конкурса;
– способствовать расширению кругозора и эрудиции обучающихся;
– оказывать консультационную помощь участникам Конкурса;
– способствовать формированию и развитию компетентности в области
использования ИКТ-технологий;
– формировать у обучающихся способность работать с информацией
(осуществлять поиск, фильтрацию, систематизацию, обработку и представление
информации), навыки презентации собранного материала и выразительного



чтения стихотворений.

III. Участие в Конкурсе

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся с ОВЗ и
инвалидностью 1-11 (12) классов образовательных учреждений, творческие и
семейные коллективы, дети-сироты, воспитанники и обучающиеся с ОВЗ
приглашенных дошкольных и общеобразовательных учреждений Смоленской
области и РФ.

3.2. Конкурс видеороликов проводится для обучающихся, творческих
коллективов обучающихся, их семей.

3.3. Участник Конкурса имеет право представить на Конкурс только одну
индивидуальную работу. При этом допускается участие обучающихся в составе
различных творческих коллективов.

IV. Оргкомитет Конкурса
4.1. Для осуществления подготовки и проведения Конкурса в соответствии

с планом мероприятий создается оргкомитет (см. Приложение №4)
4.2. Оргкомитет согласует и утверждает состав членов жюри из числа

педагогов и творческих работников региона.

V. Форма, этапы и сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в дистанционной форме на базе электронной
площадки “АРТ-онлайн”, URL: https://art-online.dist67.ru/

5.2. Сроки проведения Конкурса:
● с 15.03.2022 по 25.04.2022 – подача заявок и материалов на Конкурс;
● с 15.03.2022 по 09.05.2022 – размещение материалов на сайте проекта;
● с 09.05.2022 по 16.05.2022 – разработка наградных документов;
● не позднее 16.05.2022 – информирование о завершении Конкурса на

сайте мероприятия и размещение наградных документов;
● май 2022 года – церемония награждения победителей Конкурса.

5.3. Прием заявок и материалов на Конкурс осуществляется на
электронную почту art-online@internet.ru

В теме письма обязательно указать «Пасхальный концерт» и
сокращенное наименование образовательной организации.

Например: Пасхальный концерт. МБОУ СОШ 123, г. Смоленск

https://art-online.dist67.ru/


5.4. Отправка работы и сопроводительных документов на Конкурс означает
согласие с условиями его проведения, с соглашением об обработке
предоставляемых в заявке персональных данных и подтверждает корректность
заполнения документов.

Каждая заявка с полным комплектом сопроводительных документов
(п. 6.2.) подается ОТДЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ.

Одна заявка – одно письмо.

Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к участию заявки, не
соответствующие данным требованиям.

Материалы, полученные по электронной почте позднее 25 апреля 2022 г., не
рассматриваются.

VI. Требования к работам
6.1. К участию принимаются видеоролики, отвечающие целям и

задачам Конкурса с исполнением танцевальных, вокальных номеров на
весеннюю и пасхальную тематику, в исполнением стихотворных
произведений и т.д.

6.2. Состав подаваемых на Конкурс материалов:
1) заявка (см. Приложение №2) заполняется только в электронном виде;
2) видеофайл с выступлением участника/коллектива участников;

Отправляя работу для участия в Пасхальном концерте, участник
автоматически соглашается с Политикой обработки персональных данных,
предоставленной на сайте https://art-online.dist67.ru/ и ознакомлен с Согласием
на обработку персональных данных (Приложение 3).

6.3. Работы в каждой номинации должны быть представлены в форме
видеофайла, который должен воспроизводиться на компьютерах с различными
ОС без установки дополнительных программ или драйверов. В соответствии с
этим выбирается универсальный тип медиафайла. Размер медиафайла не
должен превышать 100 Мб. Продолжительность видео не должна превышать 7
мин;

6.4. Работы, не соответствующие заявленным требованиям, к участию в
Конкурсе не допускаются.

6.5. Материалы, присланные на Конкурсе, не возвращаются и не
рецензируются.

6.6. В работах, представленных на Конкурс, могут быть использованы
программные продукты и материалы как созданные самостоятельно, так и
заимствованные у других авторов. При использовании чужих материалов
участники должны соблюдать IV часть ГК РФ и отразить это в своей работе.

https://art-online.dist67.ru/


Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник,
приславший данную работу на Конкурс.

Авторы работ автоматически передают право организаторам Конкурса на
публикацию данного материала в электронных изданиях, размещении в сети
Интернет и на площадке проекта «АРТ-онлайн».

VII. Критерии оценки
Видеоролики конкурсантов оценивается по основным критериям:

- соответствие произведения тематике конкурса;
- соответствие исполняемого материала возрасту и индивидуальности

конкурсанта;
- исполнительское мастерство: артистизм;
- качество съемки и монтажа.

VIII. Подведение итогов Конкурса

8.1. Для проведения экспертной оценки конкурсных работ, формируется
Жюри.

Жюри определяет победителя Конкурса и двух призеров, которые
награждаются призами и дипломами.

Каждый участник Конкурса получает поощрительный приз и сертификат
участника.

Благодарственные письма вручаются педагогам-руководителям за
организационную деятельность и оказанную помощь в подготовке конкурсных
работ.

Партнеры оставляют за собой право отметить и поощрить работы, наиболее
полно отражающие тему мероприятия во время проведения церемонии закрытия
(п. 5.2).

8.2. Информация об итогах и проведении торжественной церемонии
награждения Конкурса будет представлена не позднее 16 мая 2022 года на сайте
инклюзивной творческой мастерской «АРТ-онлайн» https://art-online.dist67.ru/,
в группе Вконтакте https://vk.com/easter_smolensk , а также на сайтах и в
социальных сетях организаторов и партнеров мероприятия.

https://art-online.dist67.ru/
https://vk.com/easter_smolensk


Приложение №2

Единая заявка для участия в Пасхальном фестивале - 2022
и конкурсе “Пасхальный концерт”
(заполняется в электронном виде)

1. Сведения об авторе (-ах)

ФИО, класс / год выпуска

Полное наименование образовательной
организации

Почтовый адрес образовательной организации

ФИО руководителя (-ей) фестивальной
работы, должность (если есть)

Контактный (-ые) телефон (-ы) руководителя
(-ей)

email

2. Сведения о работе

Название работы

Краткое описание работы

Номинация “Пасхального фестиваля”
(отметьте значком +):

“Пасхальная живопись”

“Семейные традиции”

“Пасхальное творчество”

“Поделись добром”

“Привет, выпускник!”

или

Конкурс “Пасхальный концерт ”

Информация о размещении данного
материала в сети Интернет (если есть,
укажите ссылку на ресурс)

Дата заполнения заявки



Приложение №3
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных участника до 14 лет
(для ознакомления, заполнять не нужно!)

Я, являясь родителем (законным представителем), действуя в интересах моего
несовершеннолетнего ребенка и отправляя его творческую работу (проект) для
участия в Конкурсе «Пасхальный концерт» и для размещения ее на сайте
https://art-online.dist67.ru/ , даю свое согласие на обработку Фонду социальной
поддержки граждан «Феникс»; АНО «ЦРСПИ»; ОГБОУ «Центр
образования для детей с особыми образовательными потребностями
г. Смоленска» персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие,
я действую своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.
Согласие дается для целей: участие в конкурсе «Пасхальный концерт» и
распространяется на следующую информацию:
- фамилия,
- имя,
- отчество,
- место работы (учебы),
- должность,
- номер мобильного телефона,
- e-mail.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными
с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует бессрочно с момента отправки работы для участия в
конкурсе «Пасхальный концерт».

https://art-online.dist67.ru/


СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(для ознакомления, заполнять не нужно)

Отправляя свою творческую работу (проект) для участия в Конкурсе
«Пасхальный концерт» и размещении ее на сайте https://art-online.dist67.ru/, я
настоящим даю свое согласие на обработку Фонду социальной поддержки
граждан «Феникс»; АНО «ЦРСПИ»; ОГБОУ «Центр образования для детей
с особыми образовательными потребностями г. Смоленска» персональных
данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в
своих интересах.
Согласие дается для целей: участие в Конкурсе «Пасхальный концерт» и
распространяется на следующую информацию:
- фамилия,
- имя,
- отчество,
- место работы (учебы),
- должность,
- номер мобильного телефона,
- e-mail.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными
с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует бессрочно с момента отправки работы для участия в
Конкурсе «Пасхальный концерт».

https://art-online.dist67.ru/


Приложение №4
Состав оргкомитета Конкурса

Лавринова И.И. – руководитель проекта «Инклюзивная творческая
мастерская “АРТ-Онлайн”», член Совета учредителей АНО «ЦРСПИ»,
сопредседатель оргкомитета;

Пестунов Д.Ю. – директор Фонда социальной поддержки граждан
«ФЕНИКС», сопредседатель оргкомитета;

Трифонова А.В. – куратор проекта «Инклюзивная творческая мастерская
“АРТ-Онлайн”», директор АНО «ЦРСПИ»;

Коткина Н.А. – директор ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми
образовательными потребностями г. Смоленска»;

Авхимович В.В. – заместитель начальника Главного управления
Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому
воспитанию.


