1.5. В Олимпиаде могут принять участие учащиеся 9-11 классов и
студенты 1 курса профессиональных образовательных учреждений.
1.6.Участие в Олимпиаде личное и командное (2 человека). В рамках
конкурса видеоролик могут представить 1-2 участника. Количество
участников олимпиады от образовательного учреждения неограниченно.
1.7. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку до 27 ноября
2018 года (Приложение 1), выслав на электронный адрес etech_imc@mail.ru
1.8.Информация по организации и проведению Олимпиады
размещается на сайте Колледжа www.eppc.ru. За дополнительной
информацией обращаться по телефонам: (343) 385-65-45, 89292208710
Топоева Елена Александровна.
2. Порядок и сроки проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в один этап:
- заочный - с 28 ноября по 17 декабря 2018 г. – проводится
дистанционно, с выявлением победителей и призеров Олимпиады.
2.2. Олимпиада состоит из двух туров:
1тур - теоретический – тестирование с использованием Google Forms;
2 тур - практический - конкурс видеороликов на тему «Мой родной
край - моя история».
Видеоролик должен содержать рассказ о культурной, музейной или
природной достопримечательности вашего родного края.
Конкурс видеороликов проходит в следующих номинациях:
- «Памятники истории, объекты архитектуры и культуры родного
края»;
- «Знаменитости моего региона»;
- «Улица моего детства»;
-«Быт и культура родного края».
Требования к видеоролику:
1.На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные)
любыми доступными средствами, соответствующие номинациям конкурса;
2.Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно;
3. Использование уже имеющегося в интернете медиаматериалов
запрещается;
4.Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут;
5.Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно;
6.Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника;
7.Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип и т. д.);
8.В ролике могут использоваться фотографии;
9. Качество видео не менее 720р;

10.К рассмотрению принимаются видеоролики в форматах avi, mp4.
2.3. Ссылка на выполнение теоретического тура будет отправлена
участникам при наличии заявки и квитанции об оплате организационного
взноса участника Олимпиады.
2.4. Выполнение конкурсных заданий запланировано с 28 ноября 2018
года по17 декабря 2018 года.
2.5. Материалы с выполненным практическим заданием необходимо
отправлять на адрес электронной почты etech_imc @mail.ru
2.6. Подведение итогов – 18 декабря 2018 года.
3.Организационное и методическое обеспечение
Олимпиады
3.1. Общее руководство по организации и проведению олимпиады
осуществляет Оргкомитет, утвержденный приказом директора ГБПОУ СО
«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты.
3.2. Оргкомитет Олимпиады:
- руководит проведением Олимпиады;
- утверждает состав жюри;
- утверждает решение жюри об итогах олимпиады;
- осуществляет методическое обеспечение проведения Олимпиады;
- утверждает образцы дипломов победителей, образцы сертификатов
участников Олимпиады,
- разрабатывает задания для Олимпиады;
- определяет победителей Олимпиады.
3.2. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе
основных общеобразовательных программ основного общего, среднего
общего и среднего профессионального образования.
4.Оценка результатов и подведение итогов Олимпиады
4.1. Результаты заданий олимпиады оцениваются по 20 – бальной
шкале. Теоретическая часть оценивается максимально в 10 баллов.
Практическая часть – конкурс видеороликов на тему «Мой родной край – моя
история» оценивается в 10 баллов. Баллы всех частей олимпиадного задания
суммируются.
Оценивание видеоролика проходит по следующим критериям:

№
1

Критерии
Соответствие одной из номинаций конкурса

Баллы
1

2

Соответствие содержания видеоролика цели конкурса

3

Полнота раскрытия темы (освещение в видеоролике не менее двух
исторических, краеведческих фактов о достопримечательностях края)
Оригинальность видеоролика (новизна идеи);

1

5

Информативность видеоролика

2

6

Грамотное использование видеоэффектов при монтаже

7

Качество видеосъемки (операторское мастерство)

1

8

Наличие субтитров или закадровой озвучки видеоролика

1

4

1

2

1

4.2. Итоги Олимпиады подводит жюри в составе председателя и членов
жюри. В состав жюри включаются специалисты в области туризма и
информатики.
4.3. Каждый член жюри проверяет работы участников в соответствии с
выработанной методикой и критериями оценок, заполняет ведомость оценок
выполнения конкурсного задания, определяет победителей и призеров
Олимпиады. Итоги Олимпиады оформляются протоколом. К протоколу
прилагаются ведомости оценок.
4.4. Информация об итогах олимпиады, победителях и призерах
выставляется на официальном сайте Уральского колледжа бизнеса,
управления и технологии красоты 18.12.2018 г.
4.5. Победители и призеры олимпиады определяются из участников,
набравших наибольшее количество баллов.
4.6. Победители Олимпиады награждаются дипломами 1 степени,
призеры – 2,3 степени.
4.7. Участники, не занявшие призовые места, получают сертификат.
4.8. Результаты конкурса, список победителей и призеров будут
размещены
на официальном сайте Уральского колледжа бизнеса,
управления и технологии красоты www.eppc.ru.

5. Финансирование Олимпиады
5.1.
Финансирование
Олимпиады
осуществляется
за
счѐт
организационных взносов участников.
5.2. Организационный взнос составляет 200 рублей за участие одного
обучающегося, при условии командного участия в создании видеоролика –
250 рублей. Оргкомитет включает эти средства в общую смету расходов на
проведение Олимпиады.
5.3. Отсканированная квитанция об оплате организационного взноса
обязательно вкладывается отдельным файлом в одном письме с заявкой на
Олимпиаду.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в областной дистанционной олимпиаде по туризму и
краеведению «Мой родной край – моя история»
Образовательная организация
Адрес (с индексом) образовательной
организации
Руководитель организации
Фамилия, имя, отчество, должность
Педагог, подготовивший участника
олимпиады
Фамилия, имя, отчество, должность, кв.
категория, наличие званий
Контактный телефон
Е- mail (для отправки задания)
Участник (и) дистанционной
олимпиады по туризму и краеведению
Фамилия, имя, отчество
Класс, группа
Согласен (не согласен) на обработку
персональных данных и анализ
конкурсной работы

