
Положение № 6 
Об итоговом ролике 
 
Для  предоставления на сайт видеоролика или слайд - фильма  по инициативам 
коллектива за год необходимо  обратить внимание на требования к содержанию и 
оформлению фильма:  

• Соответствие теме – «Инициативы за год», согласно цели фестиваля и 
заявке участия класса по своему направлению (рассказ об инициативах по 
организации и проведению: благотворительных акций, концертов – 
поздравлений ветеранов лицея, тематических, творческих, 
интеллектуальных, спортивных  мероприятий для других классов, 
начальной школы, детских садов, реализация  классного коллективного 
проекта, благоустройства территории лицея или класса, работа с музеем 
лицея и т.д.) 

• Созидательный, жизнеутверждающий характер фильма 
• Продолжительность  фильма не более 4  минут 
• Фильм  должен сопровождаться титрами (с указанием названия фильма, 

Ф.И. авторов, места и даты создания) 
• Обязательно:  голосовое, музыкальное  сопровождение 
• Работы  выполняются родителями совместно с детьми (необходимо указать 

всех создателей фильма) 
 
Инициатива  -  первый шаг, почин 
Социально значимое дело – дело, связанное с вкладом в жизнь  общества. 
Социально значимая инициатива – активность,  направленная на решение какой-либо 
существующей проблемы. 
 

• 13.05.2017 г. в папки классов выставляется итоговый  видеоролик или слайд – 
фильм  (не более 3 минут)  об  инициативах  класса за год. 

Затем ролики выставляются в интернете.  
• с 14  по 15.05.2017 г. организуется общественный  и экспертный просмотры.  

По итогам работы общественной комиссии определяется лидер «Зрительских 
симпатий». 

• Независимой экспертной  группой определяется рейтинг  итоговых роликов  
классных коллективов  (Положение №  3). 

Общественное  голосование  идёт по ссылке. В 24.00 15.05.17 г. голосование закрывается. 
Критерии  голосования 

Общественная  комиссия (учащиеся, родители, учителя) голосуют с 
персонального компьютера, имеющего выход в Интернет, в удобных для них  условиях, 
исходя из следующих критериев: 

• созидательный жизнеутверждающий характер  
• соответствие требованиям к содержанию и оформлению качество 

операторской съемки, изображения, звука, подбор музыки; 
• оригинальность сценария, эмоциональное воздействие на зрителя. 

          Независимая экспертная группа  работает в эти же сроки, выстраивая  рейтинг в 
соответствии с главной целью фестиваля – развитие социальной инициативы: 



• Соответствие сюжета выбранной теме 
• Наличие содержания, его соответствие  выбранному направлению деятельности 
• Соответствие целей, содержания и результатов деятельности по выбранному 

направлению 
• Оценка  достигнутого результата, изменений в коллективе 
• Самые яркие  и значимые  моменты  
• Планы на будущее 

 


