
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении челленджа 
видеопоздравлений выпускников 
«Любимому городу посвящается!» 
в рамках празднования 150-летия  
города Барановичи 

 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения челленджа видеопоздравлений выпускников «Любимому 

городу посвящается!» в рамках празднования 150-летия города 

Барановичи (далее именуется – Челлендж). 

1.2. Организаторами  Челленджа      являются управление по 

образованию Барановичского горисполкома, государственное 

учреждение образования «Дворец детского творчества г.Барановичи». 

1.3. Цель Челленджа: привлечение внимание выпускников к 

предстоящему событию и вовлечение их в процесс поздравления с 

помощью коротких видеороликов, формирование у молодежи 

позитивного имиджа города. 

1.4. Задачи Челленджа: 

1.4.1. воспитывать патриотизм и любовь к своему городу; 

1.4.2. развивать творческий потенциал; 

1.4.3. расширять кругозор, развивать эстетический вкус, 

творческий подход к решению поставленных задач. 

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. В Челлендже принимают участие выпускники 2021 года (11-е 

классы) учреждений общего среднего образования г.Барановичи. 

Участником Челленджа может быть как один человек, так и творческий 

коллектив. 

2.2. Сроки проведения: 

- прием заявок с 15 февраля 2021 года по 05 апреля 2021 года; 

- подведение итогов до 12 апреля. 

2.3. По итогам Челленджа победителя определит жюри, состав 

которого будет утверждаться организаторами Челленджа. 

2.4. Имена победителей Челленджа будут объявлены в ходе 

проведения городского торжественного мероприятия «Последний 

звонок – 2021». Также лучшие видеопоздравления будут 

транслироваться на главном светодиодном экране г.Барановичи 

(пл.Ленина) во время празднования 150-летия города. 

 



III.УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1. Видеопоздравление должно быть приурочено к празднованию 

150-летия со дня основания г. Барановичи (отображает любовь к своему 

городу, чувство гордости к своей малой родине и т.п.).  

На Челлендж предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

3.2.Требования к видеоролику: 

Формат – произвольный. 

Минимальное разрешение видеоролика – не менее 1280 x 720 для 

соотношения сторон 16:9 и не менее 640 x 480 для соотношения сторон 

4:3. 

Максимальная продолжительность видеоролика – 45 секунд. 

Участник может подавать неограниченное количество 

видеороликов для участия в Челлендже. 

3.3. Готовый видеоролик необходимо загрузить на видеохостинг 

Youtube или же любой файлообменник, выслав ссылку на видео и 

Заявку (Приложение) на электронный адрес konkurs.bar@yandex.by  (в 

теме письма указать «Любимому городу посвящается!»). 

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

4.1. Соответствие видеоролика тематике Челленджа. 

4.2. Творческая новизна. 

4.3. Оригинальность. 

4.4. Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

4.5. Общее эмоциональное восприятие. 

4.6. Позитивный посыл. 

 

V. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Челлендже, несет автор (коллектив участников), 

приславший данную работу на конкурс. 

5.2. Присылая свою работу на Челлендж, автор (коллектив 

участников) автоматически дает право организаторам челленджа на 

использование присланного материала полностью или фрагментарно и 

обработку его персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:konkurs.bar@yandex.by


ЗАЯВКА 

 

1. Название видеоролика: 

 

2. Автор (Ф.И.О): 

 

3. Дата рождения (день, месяц, год): 

 

4. Адрес автора: 

 

5. Контактный телефон: 

 

6. Учреждение образования: 

 

7. ФИО педагога: 

 

Дата «___»________________2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Состав жюри 

челленджа видеопоздравлений выпускников 

«Любимому городу посвящается!» 

в рамках празднования 150-летия города Барановичи 

 

 

Колкова Н.А.,         - заведующий учебно-методическим  

председатель жюри            кабинетом ГУО «Дворец детского творчества                     

г.Барановичи»  

 

Солопанова Т.З. - заведующий отделом по основной 

деятельности ГУО «Дворец детского 

творчества г.Барановичи 

 

Гордей Е.В. - методист ГУО «Дворец детского 

творчества г.Барановичи»; 

 

Садовик О.А. - педагог-организатор ГУО «Дворец 

детского творчества г.Барановичи»; 

 

Карпук Е.П. - культорганизатор ГУО «Дворец детского 

творчества г.Барановичи» 

 
 


