Положение
регионального конкурса семейных видеороликов
«Семейный блогинг»
Проект "Семейный блогинг" реализуется в рамках проекта Фонда президентских грантов,
совместно с региональным отделением Российского движения школьников в Кемеровской
области, на базе МНБОУ "Лицей № 76" куратором Российского движения школьников (далее
РДШ) и его учениками-волонтерами, лидерами регионального и муниципального отделений
РДШ.
Основная идея проекта - сплотить старшее и младшее поколение в семье через создание
совместных видеороликов по номинациям:
- "Самый лучший семейный лайфхак" (расскажите о своих семейных лайфхаках, которые
способны решить какую-нибудь проблему),
- "Мастер вкусняшек" (опишите любимый семейный рецепт),
- "Большая семья" (рассматриваются видеоролики на любую тему с количеством 10 и более
членов семьи),
- "Шутим всей семьей" (семейный юмор: анекдот, рассказ из личной жизни, ералаш, сценка
и др.),
- "Лучший отдых по-Кузбасски" (видеоролик о семейном отдыхе),
- "Семейная сага" (рассказать о семейной истории, традициях, обычаях),
- "Забавные питомцы" (видеоролик с участием домашних животных),
- Флешмоб "Танец РДШ всей семьей" (научи своих родителей, братьев и сестер, бабушек и
дедушек танцевать РДШ, сними видео и выложи на своей странице).
Видеоролики должны быть созданы не ранее 31 декабря 2019 года и не позднее 30 июня
2020 г. Продолжительность – не более 5 минут.
Получившиеся семейные видеоролики необходимо выложить на своей странице в Контакте
или Youtube с #Семейныйблогинг, #СемейныйблогингРДШ #Кузбасс #РДШ42. Ссылку
отправить на почту: sorokina-teacher@mail.ru. Также видеоролик можно направить
сообщением в официальную группу лицея 76 https://vk.com/licey76_nk до 30 июня 2020.
Чтобы мы могли узнать, кто отправил видео, на почту sorokina-teacher@mail.ru или в группу
лицея 76 https://vk.com/licey76_nk отправьте заявку вместе со ссылкой на видео (приложение
1).
Одна семья может создать неограниченное количество видеороликов в любых номинациях.
21 семья станет победителями в 7 номинациях за 1, 2 и 3 места и будут награждены ценными
призами.
Перед тем, как начать создавать видеоролики, рекомендуем принять участие в мастер-классах
по созданию видеоконтента с 31 декабря по 8 января 2020, а также в прямой трансляции,
которая состоится 8 января 2020. Все обучающие уроки будут выложены в официальной
группе лицея № 76 https://vk.com/licey76_nk и РДШ|Кузбасс https://vk.com/rdshkem42
Обучение по созданию видеоконтента будет осуществляться ребятами-волонтерами (5
человек) – победителями Всероссийских, областных и городских конкурсов, под
руководством педагога. Волонтеры проведут Интернет-уроки, мастер-классы, прямую
трансляцию в Контакте.
Во время проекта участники научатся:
1. Писать сценарий для видеоролика.
2. Познакомятся с различными режимами съемки.
3. Узнают для чего необходимо правильное освещение.
4. Как записывать качественный звук.

5. Где брать музыкальное сопровождение и звуковые эффекты.
6. Научатся правильно использовать свой голос, интонацию и темп во время речи.
7. Избавятся от страха перед камерой во время съемки.
Награждение победителей состоится 26 июля 2020 г. в актовом зале МНБОУ «Лицей № 76» г.
Новокузнецка.
Отправляя видеоролики, вы даете согласие на публикацию своего видеоконтента в сети
Интернет.

Приложение 1
Заявка на участие в региональном
конкурсе семейных видеороликов «Семейный блогинг»
ФИО
Дата рождения
Учебное заведение
Город (поселок) проживания
Телефон
Адрес эл.почты

