
Приложение №1 

к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии 

 от 15 сентября 2021 г. № 195 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе видеороликов и анимационных фильмов 

 на чувашском языке «Оживляем книжные страницы» 

 

Общие положения 

Учредителем республиканского конкурса видеороликов и анимационных фильмов  

на чувашском языке «Оживляем книжные страницы» (далее – конкурс) является БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии. 

Цели и задачи конкурса 

o активизация работы по совершенствованию образовательного процесса на основе 

внедрения современных информационных технологий,  

o повышение эффективности обучения чувашскому языку с применением средств 

электронного обучения, 

o выявление и распространение передового педагогического опыта по созданию и 

использованию электронных образовательных ресурсов на чувашском языке, 

o создание банка электронных образовательных ресурсов на чувашском языке. 

Участники конкурса 

Конкурс является открытым и допускает неограниченное количество участников. 

В конкурсе могут принимать участие все желающие, достигшие 14-летнего возраста. 

Работа может быть индивидуальной или групповой (не более 3 человек).  

Один автор может представить несколько работ. 

Сроки проведения конкурса 

Прием заявок на конкурс производится до 30 октября 2021 года. 

С 01 по 10 ноября 2021 года проходит экспертный отбор работ, представленных на 

конкурс. По итогам отбора определяются участники финала.  

Финал конкурса проводится в Чувашском республиканском институте образования 

в ноябре 2021 года (возможно использование платформы Zoom). Точное время и дата 

проведения финала конкурса будут доведены до участников не позднее 3 рабочих дней. 

Условия участия и порядок проведения конкурса 

Участники представляют на конкурс видеоматериалы и анимационные фильмы для 

использования на уроках чувашского языка, чувашской литературы и культуры родного 

края, дополняющие учебный материал урока. 

Заявки и конкурсные материалы принимаются до 30 октября 2021 года по ссылке 

https://forms.gle/dgxtYfPiWTNEh4hy8 , где участникам необходимо заполнить анкету, 

добавить ссылку на видеоролик или анимационный фильм и загрузить оформленное 

согласие на обработку персональных данных и аннотацию. 

 

 

 

https://forms.gle/dgxtYfPiWTNEh4hy8


Требования к конкурсным работам: 

Формат видеоролика произвольный. 

Максимальная продолжительность видеоролика до 3 минут. 

Непосредственно участие в видеоролике автора не обязательно. 

Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

анимационный сюжет и т.п.). 

В ролике могут использоваться фотографии. 

Озвучивание/субтитры ролика должны быть выполнены на чувашском языке. 

Участники конкурса, подавая заявку и видеоролик для участия в конкурсе, тем 

самым дают свое согласие на публичную демонстрацию своих работ. Отправляя работу на 

конкурс, участник соглашается со всеми пунктами данного положения. 

Работы участников конкурса не рецензируются и не возвращаются. 

Организаторы оставляют за собой право использовать любые конкурсные работы 

для освещения хода и результатов конкурса, создания учебно-методических материалов 

на основе видеоролика или анимационного фильма, массового распространения с 

указанием авторства работы. 

Представляя материалы на конкурс, автор гарантирует, что работа выполнена лично 

им или он является соавтором. Все цитирования, приведенные в работе, должны иметь 

ссылки на библиографические источники. Иллюстрации, фото-, видео- и графические 

материалы содержат указание первоисточника. Материалы, не имеющие ссылок на какие-

либо источники, являются авторскими. 

Конкурсные работы, представленные после завершения срока приема работ или не 

отвечающие требованиям к конкурсным работам и оформлению работ, не 

рассматриваются. 

Требования к оформлению работ 

На конкурс принимаются материалы на чувашском языке. 

Конкурсная работа оформляется в электронном виде. 

Файлы с видеофильмом необходимо разместить в одном из бесплатных облачных 

хранилищ (mail, yandex, google и т.д.), ссылка на файл должна быть активна. 

В названии всех файлов указать фамилию и инициалы автора район или город по 

образцу: Андреева_М.И._Чебоксары_видеролик. 

Для участия в конкурсе по ссылке https://forms.gle/dgxtYfPiWTNEh4hy8 

направляются следующие документы и материалы: 

1) ссылка на видеоролик или анимационный фильм, 

2) краткая аннотация видеоролика (не более одной страницы) в текстовом формате 

Microsoft Word, 

3) отсканированное согласие на обработку персональных данных с подписью 

участника конкурса (Приложение), 

Аннотация должна включать следующую информацию 

 место видеоролика в учебной программе (предмет, тема, раздел, возраст 

обучающихся) 

 целесообразность использования разработанного видеоролика 

 методическая ценность представленного материала 

 перечень использованных источников информации. 

Объем аннотации – не более 1 страницы. 

 

https://forms.gle/dgxtYfPiWTNEh4hy8


Критерии оценки конкурсных работ 

 Соответствие содержания работы заявленной теме. 

 Творческая новизна и оригинальность идеи. 

 Качество звукового сопровождения. 

 Общее эмоциональное восприятие. 

 Креативность, неординарность стилевого решения работы. 

 Художественный и технический уровень исполнения (композиция, настроение, 

цвет, свет). 

 Практическая ценность в использовании на уроках чувашского языка, чувашской 

литературы и культуры родного края. 

Подведение итогов 

Победители, призеры и лауреаты конкурса определяются жюри по сумме 

набранных баллов. 

Победители, призеры и лауреаты конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени. 

Участники конкурса получают сертификаты. 

Лучшие конкурсные работы размещаются на сайте ЧРИО (www.chrio.cap.ru) с 

указанием авторов-разработчиков. 

Вся информация по проведению конкурса и процедуре награждения победителей и 

призеров размещаются на сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования».  

Организационное, информационное и документационное обеспечение конкурса 

осуществляется центром регионального развития БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования». 

Контактная информация оргкомитета конкурса:  

Адрес: 428001, г. Чебоксары, пр. М.Горького, дом 5, кабинет 217. 

Адрес электронной почты: chrio6@cap.ru.  Контактный телефон: 8(8352) 45-99-96. 

http://www.chrio.cap.ru/
mailto:chrio6@cap.ru


Приложение № 2  

к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии  

от 15 сентября 2021 г. № 195 

 

 

Состав оргкомитета  

1. Петрова С.В., проректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, председатель оргкомитета 

2. Ядранская И.В., директор центра регионального развития БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 

секретарь оргкомитета 

3. Смирнова Л.А., методист центра регионального развития БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии  

4. Явнова А.Г., директор учебно-методического центра БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии  

 

 



Приложение   

к положению о конкурсе 

 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося 

 

Я,___________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя обучающегося) 

____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка с передачей по общим 

сетям связи, в т.ч. Интернет 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

оператору БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии по существующим технологиям обработки документов в целях 

организации и проведения республиканского конкурса видеороликов и анимационных 

фильмов на чувашском языке «Оживляем книжные страницы» в 2021 году, следующих 

персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество 

2) образовательная организация, где обучается ребенок 

3) возраст 

4) контактная информация (номер домашнего и (или) мобильного телефона, e-mail) 

5) прочие. 

 

 Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление и изменение), использование, передачу персональных данных (в 

соответствии с действующим законодательством РФ) иным юридическим и физическим 

лицам, отвечающим за проведение республиканского конкурса видеороликов и 

анимационных фильмов на чувашском языке «Оживляем книжные страницы» в 2021 году, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных моих и моего ребёнка.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 08.07.2006.  

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до конца 

текущего года. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании 

моего заявления. 

Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены.  

Кроме того, я уведомлен(а), что БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии имеет право раскрывать третьим лицам 

и распространять персональные данные мои и моего ребенка без моего согласия только в 

случаях, установленных федеральным законом. 

 

____________________                                                                           ____________________  
        (личная подпись)                                                                                                        (дата)  

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных педагога 

 

Я  _______________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 (далее – «Субъект») 

даю свое согласие на участие в республиканском конкурсе видеороликов и 

анимационных фильмов на чувашском языке «Оживляем книжные страницы»в 2021 году 

(далее – Конкурс) на условиях, указанных в конкурсной документации. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» выражаю согласие на обработку организаторами Конкурса и 

привлеченными ими третьими лицами моих персональных данных, представленных мной 

в составе заявки на участие в Конкурсе.  

Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в целях содействия 

проведению республиканского конкурса видеороликов и анимационных фильмов на 

чувашском языке «Оживляем книжные страницы» в 2021 году. 

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- данные о месте работы и занимаемой должности; 

- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

- адрес электронной почты; 

- прочие. 

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отзывается письменным заявлением Субъекта. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержание действий по обработке персональных 

данных, необходимость их выполнения мне понятны. 

 

 

 

Участник конкурса 

                                    _____________________ /___________________________ 

                                         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество) 

 

«___» __________________ 2021 г. 

 


