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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые родители, педагоги, логопеды, психологи, воспитатели!
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Сибирский институт практической психологии педагогики и социальной работы» проводит
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ
«ДЕТИ ШУТЯТ»
(приём заявок до 15.09.2021г.)
Цель - создание ситуации успеха и развитие творчества детей дошкольного и школьного
возраста.
На конкурс принимаются видеоролики с записью шуток детей 3-16 лет (тема на выбор
участника, соблюдение норм этики является обязательным).
Участие может быть индивидуальным (этюды, рассказы, анекдоты и т.п.) и групповым
(театрализация, сценки и т.п.). Шутки могут быть авторские и заимствованные, но творчески
обыгранные ребенком.
Сроки проведения Конкурса: с 15 июня по 30 сентября, прием заявок до 15 сентября 2021 г.
В финал конкурса будут отобраны лучшие ролики из каждой возрастной категории: (3, 4 года, 5,
6, 7, 8, 9, 10 лет; 11–13 лет; 14–16 лет).
Итоги конкурса подводятся в два этапа:
1 этап: работа экспертной комиссии;
2 этап: голосование в инстаграм (в голосовании принимают участие только те видеоролики,
к которым при регистрации прикреплены согласия родителей на размещение роликов в
инсаграм iGTV).
Сроки голосования в инстаграм: с 18 сентября по 26 сентября 2021 г.
Условия голосования:
- за отданный голос принимается положительный комментарий (несколько слов в поддержку
работы участника) + подписка на группу и лайк на видео;
- с 1 аккаунта можно проголосовать только 1 раз!
Подведение и объявление итогов 27–30 сентября.
Каждый ребенок получит электронный наградной документ (сертификат или диплом 1,2,3
степени) бесплатно.
Педагоги, желающие получить благодарность за организацию активного участия в конкурсе
своих воспитанников получат документ (по запросу), в электронном виде (бесплатно).
Авторы трёх роликов, набравших наибольшее количество голосов в инстаграмголосовании, будут объявлены абсолютными победителями конкурса, им будут отправлены
подарки от организаторов.
Стоимость участия в конкурсе 200 руб. (реквизиты для оплаты в Приложении 1).

Присылать видео вы можете следующими способами:
Для участия в конкурсе по результатам
Для участия в конкурсе по результатам
работы экспертной комиссии
голосования в инстаграм
в виде ссылки на облачное хранилище (google в виде ссылки на облачное хранилище (google
диск, яндекс диск и т.п.) с обязательным диск, яндекс диск и т.п.) с обязательным
доступом для просмотра
доступом для скачивания и прикрепленным
согласием на размещение ролика в инстаграм
(Приложение 2)
в виде файла
в виде файла
Технические требования к работам:
- в названии файла с видеороликом необходимо указать название конкурса, фамилию, имя,
возраст и название ролика (Например: ДЕТИ ШУТЯТ_Иванов Иван_3 года_Любимая манная
каша).;
- формат видеозаписи: 16:9 или 4:3 (видео должно быть вертикальным!),
- длительность ролика не более 5 минут.
Порядок участия в Конкурсе и образец Согласия на размещение ролика в инстаграм в
приложении.
Директор

Я. А. Елинская

Приложение 1.
Порядок участия в Конкурсе
1. Заполнить
заявку
в
гугл-форме
по
ссылке
https://forms.gle/waeMXLVhdwbgx7N67, прикрепив
- один файл или ссылку на облачное хранилище (google
диск, яндекс диск и т.п.) на каждую заявку,
- документ об оплате участия в конкурсе (200 р.),
- фото или скан подписанного согласия родителей на
размещение ролика в инстаграм (см. Приложение 2,
обязательно в случае участия ролика в интернет
голосовании!)
2. Дождаться письма с подтверждением поступления заявки
и оплаты.
3. Дождаться подведения итогов конкурса и электронных
писем с наградными документами.

до 15 сентября 2021 г.

2-5 рабочих дней после оправки
материалов
27-30 сентября дипломы победителей,
сертификаты участников и
благодарности педагогам

Дополнительную информацию вы можете получить у специалистов научно-исследовательского
отдела science@sispp.ru В теме письма необходимо указать «Конкурс видеороликов «ДЕТИ
ШУТЯТ»» Тел.: 8 (905) 953-68-86.
Реквизиты для оплаты участия в конкурсе 200 руб.
АНО ДПО "СИПППИСР"
ИНН:
5405022629
КПП:
540501001
ОГРН:
1185476031520
ОКПО:
28396241
Расчетный счет:
40703810323130000083
Банк:
ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК:
045004774
Корр. счет:
30101810600000000774
Юридический адрес: 630009, Новосибирская обл, Новосибирск г, Добролюбова ул, дом 18/1, этаж
01, помещение 17
Телефон:
+79059536045
Директор:
Елинская Янина Алексеевна

Приложение 2.
В адрес: АНО ДПО «СИПППИСР»
630009, Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Добролюбова, дом 18/1, этаж 01, пом. 17
От: _______________________________________
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица)
адрес регистрации проживания законного представителя:
___________________________________________
От имени: _________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
Адрес регистрации (проживания) несовершеннолетнего:
__________________________________
Контактный телефон: _______________

Заявление
о согласии на использование
изображения и (или) видеоизображений несовершеннолетнего лица
Я, __________________________________________________ (Ф.И.О. законного представителя), руководствуясь п. 1
ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявляю о согласии на безвозмездное
использование
изображения (видеоизображения) гражданина ____________________________________________(Ф.И.О., дата
рождения),
сделанного
"__"_____
20__г.
и
обнародованного
на
электронной
странице
https://www.instagram.com/sispp.ru/channel/
при следующих обстоятельствах: для участия во Всероссийском конкурсе видеороликов «Дети шутят», срок приема
заявок на участие - с 15 июня по 15 сентября 2021 г., общий срок проведения конкурса с учётом голосования – с 15 июня
по 30 сентября 2021 г., организатор конкурса - АНО ДПО «СИПППИСР.
Пределы использования изображения: в рамках участия в конкурсе, с размещением по адресу:
https://www.instagram.com/sispp.ru/channel/
"___"_________ ____ г.
_________________/________________/
(подпись)
(Ф.И.О. законного представителя)

