
Итоги конкурса 

видеофильмов  

«Об истории края 

расскажет памятник» 
 

Цель: привлечение внимания школьников к проблеме сохранения и защиты культурного 

наследия Алтайского края; развитие творческого потенциала личности через 

видеоискусство с использованием современных компьютерных технологий. 

Продолжительность видеофильма - не более 5 минут.   

Общее количество баллов – 20.  

Критерии оценивания: соответствие содержания фильма теме конкурса,  сюжетная линия 

фильма, творческий подход, информационная насыщенность, использование звукового 

сопровождения, эстетичность оформления.  

 
  

Название 

команды 

Школа 

(полное 

наименовани

е) 

Район Ссылка на приветствие 
Итого 

баллов 
Результат 

1.  «Виртуозы» 

 

МКОУ 

«Локтевская 

средняя 

школа» 

Локтевский https://yadi.sk/i/r8Be2GKB3UU3
mB  

13,5  

2.  «Молодёжка» МКОУ 

«Локтевская 

средняя 

школа» 

Локтевский нет фильма 0  

3.  «Новое 

поколение» 

МКОУ 

«Локтевская 

средняя 

школа» 

Локтевский нет фильма 0  

4.   «Разряд» МБОУ 

«Масальская 

СОШ» 

Локтевский 

 

https://yadi.sk/i/k-
FRgKBj3UU466  

15 3 

5.  «РИСК» МБОУ 

«Второкамен

ская СОШ» 

Локтевский https://yadi.sk/i/Q5eHwwTk3UU
4Cp  

15,5 2 

6.  «Всеведы» МКОУ 

«Георгиевска

я СОШ» 

Локтевский    https://www.youtube.com/
watch?v=p4jIPN2Jzyk 

15,7 2 

7.  «Девочки – 

припевочки» 

МКОУ 

«Гилевская 

СОШ» 

Локтевский нет фильма 0  
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8.  «Хранители» МБОУ 

«Гимназия 

№3» 

Локтевский https://yadi.sk/i/QYGLINxa3UU4
KX  

17 1 

9.  «Ис-кра» МБОУ  

«Егорьевская 

СОШ» 

Егорьевский https://yadi.sk/i/2KNe2thm3UZQ
9W 
 

11  

10.  «Легион 

Истории» 

МКОУ 

"Октябрьская 

СОШ" 

Каменский  https://yadi.sk/i/ZPK_l7QG3UXz
yZ  

12,5  

11.  «Фантазёр» МБОУ 

«Первомайск

ая сош№2» 

Бийский  
https://youtu.be/GbYqlyAupOg  

14,5 3 

 

Обращение к членам жюри, руководителям команд и 

командам от Мироновой Л.А: 

«Уважаемые члены жюри! Руководители команд! Команды-

участники! 

Просьба: соответствие выполнения заданий теме, 

заданным критериям, временным рамкам. Так конкурс 

видеороликов предполагает рассказ об одном памятнике, 

связанном с определенным этапом в истории края, а не обо 

всех памятниках вашего населенного пункта.  Например, в 

истории края был этап: Великая Отечественная война (1941 – 

1945гг.), Столыпинская реформа на Алтае.  

Хочется четкости, интересного просмотра.  

Подача материала некоторых команд очень схожа с 

подачей другой команды. Надо объективно оценивать, а 

оценивать в итоге нечего по данной теме.  

Еще раз хочется напомнить о временных рамках, 

объективности оценивания по теме конкурса и критериям! 

Удачи, творчества командам!» 

С уважением, Миронова Людмила Алексеевна 
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