
 



Приложение 1 

к приказу управления по  

образованию,  спорту и 

туризму  Вилейского 

райисполкома  

от 09.11.2021 №506 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе видеороликов  

«TikTok#пионерский формат» 

 

Цели и задачи: 

 выявление и развитие творческих способностей, воспитание 

гражданственности и патриотизма, лидерских качеств учащихся; 

 популяризация и повышение имиджа пионерской организации; 

 развитие организаторских и коммуникативных способностей; 

 воспитание медиаграмотности.  

 

Организаторы: 

- управление по образованию,  спорту и туризму Вилейского районного 

исполнительного комитета; 

- государственное учреждение  образования «Вилейский районный 

центр дополнительного образования детей и молодежи»;  

- Вилейский районный Совет общественного объединения «Белорусская 

республиканская пионерская организация».  

 

Участники: 

На районный конкурс  приглашаются  члены ОО «БРПО» 

(учащиеся 2-9 классов). 

 

 Содержание: 

TikTok-видео представляет собой отснятый и смонтированный 

ролик, отражающий: деятельность членов ОО «БРПО» в пионерских 

дружинах, их заслуги, лидерские качества, увлечения и т.д. Ролик 

снимается в соответствии с актуальным трендом сервиса TikTok. На 

конкурс предоставляются видеоролики, созданные любыми доступными 

видеоустройствами (камерой мобильного телефона, смартфона, 

цифрового фотоаппарата, планшетным компьютером, 

профессиональной или любительской видеокамерой). Жанр 



видеоролика: репортаж, интервью, обозрение, информационное 

выступление, видеоклип  и др.  

хронометраж до 30 секунд. 

формат MP4, MOV, MPEG, MP4;   

соотношение сторон 9:16 (вертикальный формат)  

разрешение не менее 1080 x 1920 

Для участия в конкурсе допускаются видеоролики ранее не 

размещенные  в сервисе TikTok. 

Участвуя в конкурсе, конкурсант автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование конкурсного материала без 

дополнительного уведомления (размещение в интернет-сети, 

демонстрация в телепрограммах, мероприятиях и т.д.).  

 

Критерии оценки:  

качество видеоролика;  

единство замысла, зрелищность, оригинальность;  

артистизм, самобытность и оригинальность композиционного 

образа;  

умение представить материал в  оригинальной форме, без 

стереотипов;  

соблюдение временного регламента  и технических требований. 

 

Рекомендации к сьёмке видеоролика  в сервисе TikTok: 

1. Необходимо качественное освещение и стабилизация  камеры.  

2. Обязательное использование брендированной  продукцию ОО 

«БРПО» в кадре (обратите внимание, если завязан галстук пионерский, 

одежда должна быть официально-деловая,  для неформального варианта 

одежды  необходимо использовать вариативные значки ОО «БРПО», 

футболки ОО «БРПО», браслеты ОО «БРПО»). 
3. Необходимо  использовать актуальные  тренды сервиса TikTok  

в пионерском формате. 

4. Необходимо подбирать локацию для съемки (отсутствие 

ковровых покрытий, посуды, разбросанных предметов, которые 

попадают в кадр). 

5. Необходимо использовать однотонные фоны внутри помещения 

или уличные локации. 

6. Видео должно быть без логотипов  личных аккаунта в TikTok,  

7. Видео должно быть коротким и динамичным, соответствовать 

временному   регламенту  (до 30 секунд). 

8. Не накладывать много изображений  поверх видео, которое 

снято на  разноцветном фоне.  

9. Формат съемки – вертикальный. 



 

Условия проведения: 

 Конкурс  проводится  с 15 ноября 2021 года по 30 ноября  2021 

года. 

Для участия в районном конкурсе необходимо до 15 ноября 2021 

года подать заявку в Вилейский районный центр дополнительного 

образования детей и молодежи (для Никифоровой Е.С.), в которой 

указывается  название видеоролика, Ф.И.О. участников, учреждение 

образования, класс, рукаводитель и его контактный телефон. 

 

Подведение итогов и награждение: 

Победители районного конкурса награждаются дипломами 

управления по образованию, спорту и туризму Вилейского районного 

исполнительного комитета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

к приказу управления по   

образованию,  спорту и 

туризму  Вилейского 

райисполкома  

от 09.11.2021 №506 

   

 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии районного конкурса видеороликов   

 «TikTok#пионерский формат»  

 

1. Потанейко Ольга Ивановна, инспектор управления по образованию, 

спорту и туризму Вилейского районного исполнительного 

комитета,  председатель; 

2. Корнева Марина Александровна, заведующий отделением 

организационно-массовой работы государственного учреждения 

образования «Вилейский районный центр дополнительного 

образования детей и молодежи»; 

3. Никифорова Екатерина Семеновна, методист государственного 

учреждения образования «Вилейский районный центр 

дополнительного образования детей и молодежи», председатель 

Вилейского районного Совета общественного объединения 

«Белорусская республиканская пионерская организация», 

секретарь. 
 


