
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

 «21»  октября  2022  года                                                                              № 782 

 

О проведении муниципального этапа  

областного конкурса детских телестудий «ТелеИдея» 
 

 
Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области  

от 27.07.2022г № 2047 «О проведени областного конкурса телестудий 

«ТелеИдея», с целью приобщения детей и подростков к миру 
профессионального телевидения, раскрытия творческих способностей детей 
и подростков, приказываю: 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса телестудий 
«ТелеИдея» (далее – Конкурс) октябрь – ноябрь 2022 года. 

2. Назначить ответственным за проведение Конкурса МБУ ДО «Дом 
детского творчества» (методист Чамор Ольга Николаевна). 

  3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  
3.1. Довести информацию о проведении Конкурса до педагогических 

работников, обеспечить участие в Конкурсе. 

  4. Директору ОГБОУ «Новоуколовская сош» Белгородской области 

(Конищева С.А.) рекомендовать принять участие в Конкурсе. 
5. Утвердить положение о проведении Конкурса, состав жюри 

(прилагаются). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на МБУ ДО 
«Дом детского творчества» (заместитель директора Федяева Гульнара 
Алексеевна). 

                    
                
 

Начальник отдела образования  

администрации Красненского района                                    С.Н. Харланова  

   

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                                                                 Приложение № 1 

                                                                                                        к приказу отдела образования 

                                                                               администрации 

                                                                                         Красненского района 

№ 782 от «21» октября 2022 г. 

 

 

 

Положение 

о проведении областного конкурса детских телестудий «ТелеИдея» 
 

Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: приобщение детей и подростков к миру 

профессионального телевидения, раскрытие творческих способностей детей 

и подростков. 

Задачи Конкурса: 

  активизация и поддержка детских телестудий; 

  повышение компетентности педагогов в области развития 

телевидения; 

  поиск новых форм и жанров в искусстве детского телевидения; 

  привлечение внимания широкой общественности к лучшим 

телевизионным проектам. 
 

Общие положения 

К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте                   

от 10 до 17 лет. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – муниципальный: октябрь-ноябрь 2022 года. 

По итогам первого этапа органы управления образованием высылают             

до 2 ноября 2022 года в МБУ ДО «Дом детского творчества»  

  заявку (приложение № 1 к положению); 

  видеоматериал. 

Видеоматериалы в формате avi или wmv размещаются на бесплатных 

общедоступных облачных хостингах (яндекс диск, облако, мэйл.ру и др.)                

Ссылка на конкурсные материалы должна быть действительна до 1 декабря 

2022 года и доступна для всех. 

Второй этап – областной: ноябрь 2022 года.  

Образовательные организации, подведомственные министерству 

образования области, принимают участие в областном этапе Конкурса. 

Номинации: 

  «Информационный сюжет» (до 3 минут); 

  «Специальный репортаж» (до 5 минут); 

  «Портретная зарисовка» (до 4 минут); 

  репортаж «Казаку честь – Родину беречь!» (до 4 минут). 

В областном этапе Конкурса принимают участие победители 

муниципального этапа. Количество представляемых работ – 4.                                 

От образовательных организаций, подведомственных министерству 

образования области, – 2 конкурсные работы.  



 
 

Критерии оценки  

Критерии оценки:  

 исполнительский уровень; 

 художественная целостность: единство стиля, сюжета, композиции, 

жанра, речевого строя; 

 достойное техническое качество: звук, свет, цвет, пропорции кадра, 

высокое качество изображения; 

 оригинальность режиссёрского решения, высокий уровень 

актёрского мастерства. 
 

Подведение итогов 

 

Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами отдела 

образования Красненского района. Контактный телефон: (47262) 5-22-24  

Чамор Ольга Николаевна. 
 

 

 



 

 

  
              Приложение №1 

      к положению о проведении 

муниципального этапа 
         областного конкурса детских     

телестудий «ТелеИдея» 
 

 

 

Заявка для участия 

в областном конкурсе детских телестудий «ТелеИдея» 

 

 

1. Территория 

2. Номинация 

3. Название конкурсного материала 

4. Название коллектива и/или список авторов: 

- ФИО участника (полностью); 

- дата, месяц, год рождения участника; 

- роль в конкурсном материале (ведущий, оператор, сценарист и т.д.)  

5. Образовательная организация (по Уставу), адрес, телефон, e-mail 

6. Название творческого объединения 

8. ФИО руководителя творческого объединения (полностью), должность 

(учитель, педагог, педагог-организатор и др.), телефон 

9. Указать ссылку, где размещены конкурсные материалы 

 

 

Заявка подписывается и заверяется руководителем органа, осуществляющего 

управление в сфере образования муниципального района или городского 

округа, руководителем образовательной организации, подведомственной 

министерству образования области. 

 

 



 

 

 

                                                                           

                                                                               

                                                                                          Приложение № 2 

                                                                                   к положению о проведении 

муниципального  этапа   областного  

конкурса детских киностудий 

«ТелеИдея» 

 
 

                                                                                                      
 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 

муниципального этапа областного конкурса 

детских телестудий «ТелеИдея» 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Красюк Ольга 
Михайловна 

заместитель начальника отдела образования 
администрации Красненского района, 
председатель оргкомитета 

2. Федяева Гульнара 
Алексеевна 

заместитель директора, педагог-организатор 
МБУ ДО «Дом детского творчества» 

3. Головина Ольга 
Владимировна 

методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 

4. Чамор Ольга 
Николаевна 

методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 

5. Малахова Ирина 
Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МОУ 
«Красненская сош им. М.И. Светличной» 

 


	ПРИКАЗ
	Приложение № 1

	Приложение № 2
	к положению о проведении муниципального  этапа   областного  конкурса детских киностудий «ТелеИдея»

