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Справка
по итогам муниципального конкурса видеороликов «Твой взгляд»

С 15 февраля по 5 марта 2021 года МБОУ «Верещагинский 
образовательный комплекс» был организован конкурс видеороликов «Твой 
взгляд» для волонтёрских отрядов, детских общественных объединений, 
обучающихся с 5 по 11 класс в целях привлечения внимания обучающихся к 
социально-значимым вопросам и стимулирования деятельности 
образовательных организаций Верещагинского городского округа в 
формировании культуры здорового образа жизни.

На конкурс было представлено 12 видеороликов от 6 образовательных 
организаций и 1 учреждения культуры. По итогам рассмотрения видеороликов 
жюри решило:

1. 1 место -  Кокшарова Полина Дмитриевна, обучающаяся 10 класса СП 
Зюкайская школа МБОУ «ВОК», руководитель Ломаева Елена Олеговна. 
Вручить диплом I степени и памятный приз.

2. 2 место -  коллектив обучающихся 8 класса СП Гимназия МБОУ 
«ВОК», руководитель Пермякова Елена Андреевна. Вручить диплом II 
степени и памятный приз.

3. 3 место -  коллектив «Юные инспекторы» 6 «а» класса СП Школа №1, 
СП СЮТ МБОУ «ВОК», руководители Монып Татьяна Ивановна, Путина 
Елена Ивановна. Вручить диплом III степени и памятный приз.

4. Участникам конкурса вручаются электронные сертификаты и 
поощрительные призы.

С видеороликами победителя и призеров можно ознакомиться, перейдя 
по ссылке: https://disk.vandex.ni/d/o EQvvfLpKpnl A?w=l

Жюри отмечает, что все работы отличаются высоким уровнем 
технической съемки и монтажа, а также яркостью и оригинальностью. 
Большинство участников конкурса оформили работы согласно требованиям 
предъявляемых к ролику.

Работы соответствуют тематике и цели конкурса.
Но кроме этого следует отметить, что конкурс финансировался и были 

затронуты актуальные проблемы по формированию культуры здорового
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образа жизни, поступило малое количество работ; низкая заинтересованность 
педагогов и обучающихся участия в муниципальном конкурсе.

Рекомендации:
1. Начальникам структурных подразделений усилить контроль по 

организации участия в муниципальных конкурсах, направленных на 
профилактику социально-значимых вопросов;

2. Педагогам мотивировать обучающихся к участию в конкурсном 
движении.

3. Педагогам подключать к участию родительское сообщество.

Педагог-психолог МБОУ «ВОК» Неволина О.М.


