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Протокол проведения  

конкурса короткометражных фильмов  «Коротко о важном» 

 

Дата проведения: январь – март 2020 г.  

Цели Конкурса: 

 Поиск и популяризация положительных примеров социально-активного 

поведения, позитивных информационных поводов в различных сферах жизни и 

деятельности;  

 Демонстрация положительного опыта реализации практик информационно – 

медийного направления РДШ на территории м.р. Волжский;  

 Стимулирование гражданской активности подростков путём вовлечения их 

в практику социально - активной деятельности; 

 Профориентация подрастающего поколения.  

 

Организаторы мероприятия: филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. 

Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы», Волжское отделение РДШ.  

Разработчик Конкурса: Гудков Андрей, активист первичного отделения РДШ 

ГБОУ СОШ с. Воскресенка.  

Участники:  8 первичных отделений РДШ м.р. Волжский.   

Общее количество работ, представленных на конкурс: 10 

 

Работы, представленные на конкурс, были выполнены в следующих 

тематиках:  

 «Я в РДШ»; 

  «Наша история»; 

 «Современная культура»; 

 «О людях, которые рядом» 

 «Человек и общество».  
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Работы, предоставленные на конкурс, оценивало жюри в составе:  

 Афанасьева Мария Сергеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБОУ ДО СО «Самарский Областной центр детско-юношеского 

технического творчества»;   

 Самаркина Алёна Константиновна, председатель Волжского отделения 

РДШ;  

 Сенатов Данила, лидер детского совета Волжского отделения РДШ;  

 Кулик Дмитрий, секретарь детского совета Волжского отделения РДШ; 

 Молодов Илья, лидер информационно-медийного направления Волжского 

отделения РДШ 

 

Члены жюри оценивали работы по следующим критериям:  

 соответствие целям и задачам Конкурса;  

 качество фильма; 

 актуальность и значимость проблем, поднимаемых в работе;  

 оригинальность работы; 

 смысловая целостность работы, логичность происходящего; 

 раскрытие характеров персонажей, проблем и сюжета в целом; 

 увлекательность работы, способность картины заинтересовать; 

 звуковое и музыкальное сопровождение; 

 операторская работа и монтаж;  

 реквизит, внешнее оформление, декорации  

 

По итогам работы жюри, места распределились следующим образом:  

 I место – команда первичного отделения РДШ ГБОУ СОШ п.г.т. Петра 

Дубрава (куратор – Сизова Наталья Владимировна);  

 II место – команда первичного отделения РДШ ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. 

Смышляевка (куратор – Астафуров Димитрий Юрьевич);  

 III место -  команда ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» (педагог - 

Суконникова Татьяна Анатольевна).  

 Номинация «Лучшая операторская работа» - команда первичного 

отделения РДШ ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка (куратор – Фидлер Алеся 

Сергеевна); 



  

 Номинация «Лучший поворот сюжета» - команда первичного отделения 

РДШ ГБОУ СОШ с. Черноречье (куратор – Москаева Мария Евгеньевна).   

 

Участники, занявшие I, II, III места награждаются грамотами за соответствующие 

места. Участники, ставшие победителями номинаций, награждаются грамотами за победу 

в номинациях.  

Сертификаты участников получают:  

 Первичное отделение РДШ ГБОУ ООШ п. Самарский (куратор – Воеводина 

Татьяна Юрьевна);  

 Первичное отделение РДШ ГБОУ СОШ п. Черновский (куратор – 

Мартиросян Татьяна Андреевна);  

 Первичное отделение РДШ ГБОУ СОШ с. Курумоч (куратор – Сидоренко 

Вера Михайловна).  

 

 

Методист социально – педагогической направленности ЦВР                   Самаркина А.К.  

 

 


