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Начальнику Управления образования
Нюрбинского улуса
А. П. Аргуновой
Уважаемая Алевтина Петровна!
Информируем Вас о проведении конкурса видеороликов среди
учащихся общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия)
«Учитель ученических признаний».
Почетный знак «Учитель ученических признаний» был
учрежден в 1996 году. Герои всех видеороликов (УЧИТЕЛЯ) будут
награждены благодарственными письмами и почетным знаком «Учитель
ученических признаний».
Просим Вас довести данную информацию до сведения всех
директоров школ, учащихся общеобразовательных учреждений.
Положение конкурса видеороликов «Учитель ученических
признаний» можно найти на официальном сайте: тумусов.рф.
Приложение прикладываем: Положение конкурса – на 2 л.

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА ВИДЕОРОЛИКОВ «УЧИТЕЛЬ
УЧЕНИЧЕСКИХ ПРИЗНАНИЙ»
Цель конкурса: поднятие престижа учительской профессии, поддержка
талантливых учителей, получивших признание своих учеников; активизация
органов ученического самоуправления.
*Видеоролик - короткий, обычно от 30 секунд до 5 минут фильм; имеет,
как правило, большое число монтажных, меняющихся планов.
Общие положения:
1. Видеоролик
должен
быть
снят
о
конкретном
учителе
общеобразовательной организации, в котором проходит обучение ученик
– участник конкурса;
2. К конкурсу допускаются индивидуальные и коллективные работы,
выполненные учащимися (1-11 класс) общеобразовательных организаций
Республики Саха (Якутия);
3. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами, соответствующими тематике конкурса;
4. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип и т.п.);
5. В ролике могут использоваться фотографии, но не более 10% от общего
хронометража видеоролика;
6. Работы принимаются на электронную почту fedot@tumusov.com.
Необходимо ФИО, класс, школу участника конкурса с указанием
руководителя проекта (если есть). Также обязательно указывается ФИО и
должность героя видеоролика.
Технические требования:
 Формат видео - mp4;
 Соотношение - 16:9;
 Вес ролика – до 50 МБ;
 Длительность видео – не более 5 минут.
Сроки проведения конкурса: с «21» сентября 2020 года по «21» декабря
2020 года.

Все герои видеороликов (УЧИТЕЛЯ) получат благодарственные
письма и почетный знак «Учитель ученических признаний».
Все участники конкурса будут награждены благодарственными
письмами Депутата Государственной Думы Российской Федерации.
По всем вопросам обращаться по номеру приемной: +7 (985) 343-29-01
(WhatsApp).

