
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении конкурса 

видео-роликов «Үлэ - олох тутула»  

 

Общее положения: 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса видео - роликов  «Үлэ - олох тутула»  

2.  Организаторами конкурса являются Национальный Фонд «Барҕарыы» 

РС(Я), детский канал  «Чохоон» НВК «Саха» 

3. Организационный комитет Конкурса (Оргкомитет) 

4. Конкурс приурочен к Году труда в Якутии.  

5. Тема Конкурса: «Үлэ – олох тутула» ( труд глазами детей; каким трудом 

может быть полезен ребенок дома и в обществе; люди труда,  известные труженики 

разных времен, трудовая гордость района; достижения прошлого и настоящего в 

своем наслеге, улусе, городе; чем или кем может улус (район), город, республика 

прославиться в будущем и т.п.). 

6. Конкурс проводится по всей территории Республики Саха (Якутия). 

7. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном 

сайте организаторов 

 

Цель и задачи  конкурса: 

 

Целью конкурса является патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 

Задачи конкурса: 

- привить любовь к труду; 

- научить ценить свой и чужой труд; 

- уважать людей труда; 

- творить во благо семьи, общества и Родины. 

 

Сроки и порядок проведения конкурса: 

 

Конкурс проводится в 3 этапа - в период с 10 апреля 2023 года по 10 ноября 2023 

года. 

1 этап: с 10 апреля 2023 года по 10 октября 2023 года конкурсанты 

предоставляют готовое  видео, проходят внутришкольный отбор, затем направляют 

его в Управление образования улуса (района), города. 

2 этап: с 11 октября по 21 октября 2023 года эксперты Управления образования 

улуса (района), города выбирают шесть лучших работ (по два ролика с каждой 

категории).  

До 28 октября управления образования должны направить лучшие работы на 

электронную почту детского канала «Чохоон» chokhoon@mail.ru 

mailto:chokhoon@mail.ru
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C 1 ноября видеоролики, отобранные экспертами улусов (районов) и городов,  

будут доступны youtube и rutube на канале «Чохоон» 

3 этап: до 15 ноября республиканская экспертная  комиссия конкурса 

определяет три лучшие работы, по одной в каждой категории. Они будут показаны в 

канале НВК «Саха». 

Условия для конкурсантов: 

 

1. В конкурсе принимают участие школьники 1-11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия). 

2. Участие в конкурсе бесплатное. 

3. Команды делятся по трем категориям: младшая (1-4 класс), средняя (5-8 

класс), старшая (9-11 класс)  

4. Каждая команда имеет свое Название и может подать на участие в 

конкурсе не более одной работы. 

5. Работы должны быть изготовлены не ранее 2023 г. и не должны быть 

опубликованы в других интернет платформах (youtube, rutube и т.д.) 

6. Представленный Командой видеоролик должен быть на якутском языке: 

6.1. продолжительность  до 5 (пяти) минут;  

6.2. изготовителями  видеоролика должны быть только Участники Команды; 

7. Представленный Командой видеоролик не должен: 

7.1. рекламировать какие-либо товары или услуги; 

7.2. нарушать законодательство Российской Федерации.  

8. В ролике допускаются вставки фото, использование  видеоматериалов,   

музыкальных материалов, мультипликации с указанием источников. 

 

Технические требования к представляемым работам: 

 

1. Поддерживаются видеоролики разрешением 1920х1080 (FullHD) размером 

до 500 мегабайт в следующих форматах: AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, MPG.  

2. Каждое видео должно быть с надписью (имя файла): образовательное 

учреждение, район, класс (категория), название ролика.  Например, МБОУ 

«Покровская общеобразовательная школа №3», 7 класс (средняя категория), 

Название и состав Команды, ролик «Үлэни таптаа» 

 

Подведение итогов: 

 

Победителям 3 этапа вручаются призы и дипломы лауреатов конкурса, 

победителям в номинации «Приз зрительских симпатий» вручается отдельный приз от 

организаторов. Всем участникам, которые прошли на  республиканский этап,  будут 

вручены сертификаты. 

 

Заключительные положения: 
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1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения, уточнения в 

настоящее положение с обязательной публикацией таких изменений на своем 

сайте  


