
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(Минобрнауки РД)

ПРИКАЗ
«» 03 2023 г.

Махачкала

О проведении республиканского конкурса на лучший видеоролик 
«Честный ЕГЭ - путь в будущее!»

В соответствии с реализацией Концепции развития образования 
в Республике Дагестан на период до 2030 года, утвержденной постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 26.05.2022 № 146, а также с целью 
формирования у обучающихся позитивного личностно-смыслового отношения к 
объективности проведения оценочных процедур в рамках государственной 
итоговой аттестации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о республиканском конкурсе на лучший видеоролик 

«Честный ЕГЭ - путь в будущее!» (далее - Конкурс) согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

1.2. Организационный комитет Конкурса согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования Республики Дагестан «Дагестанский институт 
развития образования» (далее - ГБУ ДПО РД «ДИРО») (Ахмедова Г.А.):

2.1. Организовать и провести Конкурс в срок до 25 апреля 2023 года.
2.2. Сформировать и утвердить состав экспертной группы Конкурса 

(жюри).
2.3. Направить в течение 3 дней после проведения Конкурса в 

Минобрнауки РД отчет об итогах его проведения.
3. ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» (Амиралиев К.Н.) 

разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства образования 
и науки Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра Далгатову A.Q.C X /-“-ч

Министр Я. Бучаев



Приложение № 1 

к Приказу Минобрнауки РД  

от «14» марта 2023 г. № 05-02-2-320/23 

 

 

Положение  

о республиканском конкурса на лучший видеоролик  

«Честный ЕГЭ - путь в будущее!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс среди общеобразовательных организаций на 

создание лучшего видеоролика «Честный ЕГЭ – путь в будущее!»  (далее – 

Конкурс) проводится в соответствии реализации положений Концепции 

развития образования в Республике Дагестан на период до 2030 года по 

направлению позитивного отношения к объективности проведения оценочных 

процедур в рамках государственной итоговой аттестации выпускников основной 

школы и обучающихся средней школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

Конкурса, а также критерии оценки представленных работ. 

1.3. Конкурс проводится среди общеобразовательных организаций 

Республики Дагестан. 

1.4. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и науки 

Республики Дагестан, ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития 

образования» (далее – Минобрнауки РД, ДИРО). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью конкурса является формирование у обучающихся позитивного 

личностно-смыслового отношения к объективности проведения оценочных 

процедур в рамках государственной итоговой аттестации.  

2.2. Задачи конкурса: 

- формирование у обучающихся выпускных классов положительной 

мотивации к объективной сдаче ГИА; 

- содействие пониманию позитивных и негативных аспектов ГИА; 

- эмоционально-психологическая поддержка обучающихся в период 

подготовки к ГИА. 

 

3. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Дагестан. 

 

4. Организационный комитет Конкурса 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет, состав которого утверждается приказом министра 

образования и науки Республики Дагестан. 



4.2. Организационный комитет Конкурса осуществляет следующую работу: 

– утверждает общий план подготовки и проведения Конкурса; 

– обеспечивает организационно-техническую и информационную 

поддержку Конкурса; 

– проводит организационно-разъяснительную работу с участниками 

Конкурса; 

– координирует конкурсные процедуры; 

– оказывает информационное сопровождение Конкурса в Интернет-

ресурсах и в СМИ; 

– осуществляет сбор заявок и конкурсных работ участников Конкурса; 

– формирует смету расходов и ведет учет использования выделенных 

средств. 

4.3. Организационный комитет имеет право снять с Конкурса заявленную 

работу, если она не соответствует требованиям, указанным в настоящем 

Положении, или если работа была представлена ранее на иных конкурсах, или 

опубликована в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.4. Организационный комитет Конкурса сохраняет за собой право на 

полное или частичное использование работ в некоммерческих целях, 

транслирование конкурсных работ, распространение в образовательных 

учреждениях республики без дополнительного согласования с авторами. 

 

5. Экспертная группа 

5.1. Для оценки работ конкурсантов формируется Экспертная группа 

(жюри). 

5.2. Состав Экспертной группы утверждается приказом ДИРО. 

5.3. Экспертная группа: 

– определяет количество работ, допущенных к Конкурсу; 

– осуществляет просмотр и оценку всех конкурсных работ, направленных 

для участия в Конкурсе; 

– определяет победителей и призеров Конкурса; 

– оформляет протоколы. 

5.4. Экспертная группа оставляет за собой право принимать решение о 

присуждении дополнительных специальных призов, введении дополнительных 

номинаций. 

 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

6.1. Этапы Конкурса: 

1 этап (школьный) – в период с 27 по 31 марта 2023 г. – проводится 

руководством общеобразовательных организаций. Видеоролик, победивший на 1 

этапе Конкурса, выкладывается на официальном сайте общеобразовательной 

организации и направляется для участия во втором этапе Конкурса.  



2 этап (муниципальный) – в период с 3 по 7 апреля 2023 г. – проводится 

муниципальным органом управления образованием. По итогам муниципального 

этапа определяется видеоролик, победитель второго этапа. Видеоролик, 

победивший на 2 этапе Конкурса, выкладывается на официальном сайте 

муниципального образования и направляется для участия в третьем этапе 

Конкурса. 

2  этап (региональный) – с 17 по 25 апреля 2023 года.  

6.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так 

и творческие коллективы (до 5-х человек). С каждого муниципалитета на 

региональный этап принимается одна работа. 

6.3. Участники Конкурса до 17 апреля 2023 г. отправляют заявку, 

прилагаемую к настоящему Положению (приложение 1), на электронный адрес: 

kunbuttaevaash@dagiro.ru с пометкой в теме письма «Видеоролик», телефон для 

справок: 8928 867 70 37. 

6.4. Работы, представленные на конкурс, должны быть продуктом 

самостоятельного творчества автора (группы авторов). 

6.5. На Конкурс не принимаются работы, участвовавшие в других 

конкурсах. 

6.6. Не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие 

действующему законодательству, целям и задачам Конкурса. 

6.7. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей. 

6.8. Видеоролики загружаются на файлообменник (Google-диск, Яндекс-

диск), ссылка на загруженный файл указывается в Заявке. Доступ для 

скачивания файла по ссылке должен быть открыт. 

6.9. Видеоматериалы, присланные после завершения срока приема 

документов, не рассматриваются. 

6.10. Экспертная группа оценивает представленные материалы по 

следующим критериям: 

– соответствие работы заявленной теме; 

– креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

– информативность. 

– качество видеосъемки; 

– уровень владения специальными средствами; 

– эстетичность работы. 

6.15. Предоставляя работу на Конкурс, участник тем самым подтверждает 

свое авторство и согласие с условиями и регламентом Конкурса. 

 

7. Технические условия Конкурса 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

mailto:kunbuttaevaash@dagiro.ru


Требования к видеоролику: 

7.1. Формат видео: AVI, MPEG4. 

7.2. Минимальное разрешение видеоролика – 1280 × 720 (HD). 

7.3. Продолжительность видеоролика – от 1 до 3 минут. 

7.4. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

данными автора (авторов) (название видеоролика; Ф.И.О. автора (авторов); 

наименование образовательной организации). 

7.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

7.7. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, мультфильм и т.п.). 

7.8. В ролике могут использоваться фотографии. 

 

8. Порядок награждения победителей Конкурсных мероприятий 

8.1. Победители и призёры регионального этапа Конкурса награждаются 

дипломами первой, второй, третьей степени. 

8.2. Участникам регионального этапа Конкурса, не занявшим призовые 

места, вручаются сертификаты участников. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
Приложение №1  

к Положению о республиканском конкурса  

на лучший видеоролик  

«Честный ЕГЭ - путь в будущее!» 

 

Заявка на участие 

в республиканском конкурсе видеороликов  

«Честный ЕГЭ - путь в будущее!» 

  

 

Муниципалитет 

(город, район) 

 

Название образовательной 

организации 

 

Название работы  

Ссылка 

на загруженный файл 

 

Сведения об авторе/авторах 

Фамилия, имя, отчество 

автора/авторов (полностью) 

 

Класс/группа  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

Фамилия, имя, отчество 

автора/авторов (полностью) 

 

Класс/группа  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

 

 

 

Начальник муниципального органа  

управления образованием      ______________ /ФИО/ 

        подпись 

       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Минобрнауки РД  

от «14» марта 2023 г. № 05-02-2-320/23 

 

 

Организационный комитет республиканского конкурса на лучший 

видеоролик «Честный ЕГЭ – путь в будущее!» 

 

Ф.И.О  Должность, наименование учреждения 

Председатель оргкомитета:   

Далгатова  

Аида Османгаджиевна  

– заместитель министра образования и 

науки Республики Дагестан 

Заместитель председателя:   

Ахмедов  

Гульнара Ахмедовна  

– ректор ГБУ ДПО РД «Дагестанский 

институт развития образования» 

Члены оргкомитета:   

Акаева  

Аймисей Тагировна 

– начальник Управления развития общего 

образования Министерства образования и 

науки Республики Дагестан 

 

Сулейманова 

Мадина Хизриевна 

– Консультант Управления развития 

общего образования Министерства 

образования и науки Республики Дагестан 

 

Джамалов  

Мухаммад Бадрудинович 

– руководитель Центра развития общего 

образования ГБУ ДПО РД «Дагестанский 

институт развития образования» 

 

Расулова  

Маржана Магомедовна 

– начальник научно-методического отдела 

ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт 

развития образования» 

 

Курбанова  

Аида Казбековна 

– методист научно-методического  

отдела ГБУ ДПО РД «Дагестанский 

институт развития образования» 

 

Кунбуттаева  

Аниса Шамиловна 

– ведущий специалист Центра развития 

общего образования ГБУ ДПО РД 

«Дагестанский институт развития 

образования» 
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