
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 20» января 2022 года                  №  56 

 

О проведении муниципального 

видеомарафона «Давайте вспомним  

о войне», посвященного годовщине 

освобождения г. Старый Оскол  

от фашистских захватчиков 

 
В целях духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся,  приобщение их к изучению военной истории родного края, 

в соответствии с планом работы управления образования Старооскольского 

городского округа на 2022 год 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести с 25 января по 14 февраля 2022 года муниципальный 

видеомарафон «Давайте вспомним о войне», посвященный годовщине 

освобождения г. Старый Оскол от фашистских захватчиков (далее – 

Видеомарафон) в дистанционном формате. 

 

 2. Утвердить положение о проведении Видеомарафона (приложение №1). 

 

 3. Утвердить состав оргкомитета Видеомарафона (приложение №2). 

 

 4. Утвердить состав жюри Видеомарафона (приложение №3). 

 

 5. Ответственность за организацию и проведение Видеомарафона возложить 

на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

(И.В. Попогребская). 

 

 6. Руководителям образовательных организаций: 

 6.1. Обеспечить участие обучающихся в Видеомарафоне. 

 6.2. Предоставить материалы Видеомарафона в период с 31 января 

по 07 февраля 2022 года в МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» согласно Положения. 

 

 



 7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования М.С. 

Ревякину. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                            Н.Е. Дереча 

 

 

 

 

 
Минченко Светлана Александровна, (4725)22-12-62 

Попогребская Ирина Валерьевна, 89606395828 
 

 



Приложение №1 

Утверждено  приказом правления 

образования  администрации 

Старооскольского  городского округа                                                                               

от  «20» января 2022 года  №  56 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального видеомарафона «Давайте вспомним о войне», 

посвященного годовщине освобождения г. Старый Оскол  

от фашистских захватчиков 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный видеомарафон «Давайте вспомним о войне», 

посвященный годовщине освобождения г. Старый Оскол от фашистских 

захватчиков (далее  Видеомарафон), проводится управлением образования 

администрации Старооскольского городского округа совместно с МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Видеомарафона, 

порядок его проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.3. Видеомарафон проводится в дистанционном формате в официальной 

группе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в социальной сети в «ВКонтакте» 

(https://vk.com/odaryonnost). 

1.4. Все материалы Видеомарафона размещаются под хештэгами: 

#Давайте_вспомним_о_войне  #ОсвобождениеСтарогоОскола. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

2.1. Цель: приобщение обучающихся к изучению военной истории родного 

края через воспитание чувства гордости за самоотверженные подвиги 

старооскольцев во имя Великой Победы. 

2.2. Задачи: 

- формировать мотивацию к познанию героического прошлого нашей 

Родины; 

- воспитывать чувство патриотизма и ответственности за будущее своей 

малой Родины; 

- развивать творческие способности обучающихся.  

 

3. УЧАСТНИКИ  

3.1. В Видеомарафоне принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Старооскольского городско округа в четырех возрастных категориях: 

- 7-9 лет; 

- 10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

- 16-18 лет. 

3.2. К участию в Видеомарафоне допускаются: 

- индивидуальные работы, выполненные под руководством 1 педагога; 

- коллективные работы (не более 3-х участников), выполненные под 

руководством 1-2 педагогов. 

3.3. Возрастная категория для коллективных работ определяется по 

старшему участнику. 

https://vk.com/odaryonnost


4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

4.1. Видеомарафон проводится с 25 января по 14 февраля 2022 года. 

4.2. Все материалы Видеомарафона размещаются в ленте официальной 

группы МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в социальной сети в «ВКонтакте»  

с обязательным указанием хештэгов: #Давайте_вспомним_о_войне  

#ОсвобождениеСтарогоОскола  

4.3. Для участия в Видеомарафоне участникам необходимо в период  

с 31 января по 07 февраля 2022 года: 

1. Подписаться на официальную группу в «ВКонтакте» МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» по ссылке: https://vk.com/odaryonnost. 

2. Добавить свои видеоматериалы под хештэгами Видеомарафона 

#Давайте_вспомним_о_войне #ОсвобождениеСтарогоОскола на странице группы, 

в окне «Предложить новость», ОБЯЗАТЕЛЬНО указав следующую информацию: 

- фамилию, имя автора видеоролика; 

- возрастную категорию автора; 

- образовательную организацию; 

- название видеоматериала. 

3. Направить информацию об участии в Видеомарафоне с указанием 

активной ссылки на размещенный видеоматериал (приложение к Положению)  

в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» по электронному адресу: crtdu_2@mail.ru (в теме 

письма указать «Видеомарафон»). 

Контактные лица: 

Косинова Анастасия Павловна, педагог-организатор тел. (908)783-05-25,  

Клевцова Елизавета Олеговна, тьютор, тел. (952)434-25-74. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ 

5.1. В видеоролике может быть представлена информация: 

 о свидетелях военных действий на территории города Старый Оскол и 

района,  

 о ветеранах Великой Отечественной войны – уроженцев или жителей 

города Старый Оскол и района,  

 о тружениках тыла – уроженцев или жителей города Старый Оскол и 

района, 

 о подвигах старооскольцев во имя спасения Родины.  

5.2. Участники Видеомарафона сами определяют жанр видеоролика. 

Продолжительность видео зависит от жанра: 

 интервью (до 5 минут), 

 репортаж (до 5 минут), 

 видеоклип (до 3 минут), 

 видеосообщение (до 3 минут). 

5.3. При оформлении работы участники могут использовать рисунки, копии 

фотографий и документов, кинохроники и т.д.  

5.4. На титульном кадре видеоролика должны быть указаны: 

- наименование образовательной организации;  

- номинация, название творческой работы; 

- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, возраст); 

- сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность). 

5.5. Допустимые форматы видеоматериалов: avi, wmv, mpeg, mpeg4. 

https://vk.com/odaryonnost
mailto:crtdu_2@mail.ru


6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

6.1. Видеоматериалы оцениваются по шкале от 0 до 5 баллов по следующим 

критериям: 

  соответствие тематике Видеомарафона (5 баллов); 

 информативность представленного материала (5 баллов); 

 воспитательная значимость представленного материала (5 баллов) 

 оригинальность художественного решения (5 баллов); 

 техническое качество исполнения (5 баллов); 

 эстетика оформления и дизайн (5 баллов); 

6.2.  Максимальное количество баллов – 30. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

7.1. По итогам Видеомарафона жюри определяет победителей и призеров  

в каждой возрастной категории. 

7.2. Жюри имеет право присуждать дополнительные призовые места. 

7.3. Победители и призеры Видеомарафона награждаются Почетными 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 

округа.  

7.4. Итоги Видеомарафона объявляются приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению  

 

 

ШТАМП ОО 

 

 

Информация об участии 

МБОУ (МАОУ) _________________________________________ 

 в муниципальном видеомарафоне «Давайте вспомним о войне»,  

посвященном годовщине освобождения г. Старый Оскол от фашистских захватчиков 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника(-ов) 

(полностью) 

Дата 

рождения 

участника  

Наименование 

образовательной 

организации 

Название 

видеоматериала 

Возрастная 

категория 

Ф.И.О., должность 

руководителя(-ей), 

(полностью) 

Ссылка на видеоматериал 

1        

2        

…        

 
 

______________________________________________ 

ФИО, должность, контактный телефон исполнителя 

 

 

 

Руководитель ОО                               подпись   ФИО 

МП 

 
  



 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

муниципального видеомарафона «Давайте вспомним о войне», 

посвященного годовщине освобождения г. Старый Оскол  

от фашистских захватчиков 

 

Ревякина  

Мария  

Сергеевна  

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Минченко  

Светлана 

Александровна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

Попогребская  

Ирина  

Валерьевна  

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Косухина                          

Ирина  

Викторовна                  

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Косинова  

Анастасия  

Павловна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность»  

 

Клевцова  

Елизавета  

Олеговна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утверждено приказом  управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа 

от «20»  января  2022 года  №  56    



Приложение №3 

Утверждено приказом  управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа 

от «20 »  января  2022 года  № 56       
   

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

муниципального видеомарафона «Давайте вспомним о войне», 

посвященного годовщине освобождения г. Старый Оскол  

от фашистских захватчиков 

 

Косинова  

Анастасия  

Павловна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Клевцова  

Елизавета  

Олеговна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Косухина                          

Ирина 

Викторовна                  

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Котарева  

Наталья  

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Лиходей  

Татьяна  

Борисовна 

методист МБОУ «Центр образования «Перспектива» 

 

Агибалова  

Лариса  

Павловна 

учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Батищева  

Галина  

Ивановна 

учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Вислогузова 

Екатерина  

Сергеевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» 

 


