
Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников г. Орехово-Зуево Института дополнительного образования 
 

 

Утверждено 

приказом ГГТУ 

от __________ № _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса 

Школьный химический эксперимент 

(демонстрационные опыты из школьной химической жизни) 

  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи конкурса «Школьный химический 

эксперимент (демонстрационные опыты из школьной химической жизни) (далее -

Конкурс) 

1.2. Конкурс направлен на формирование творческой и интеллектуальной деятельности 

школьников, студентов и преподавателей учебных организаций Московкой области  

1.3. Организатором Конкурса является «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников г. Орехово-Зуево Института 

дополнительного образования государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (далее – Организатор) 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса: активация творческого потенциала, развитие творческих 

способностей и профессиональных навыков среди педагогических работников и 

участников Конкурса. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• формирование интереса к современным технологиям; 

• формирование полезного и развивающего контента на химическую тематику; 

• развитие творческих способностей. 

 



Предмет конкурса: видеоролик химического эксперимента (демонстрационный 

опыт). 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 класс, студенты, 

преподаватели ОО, преподаватели ВУЗов. 

3.2. Возрастные группы участников Конкурса: 

• Обучающие ОО  

✓ 1-4 класс 

✓ 5-8 класс 

✓ 9-11 класс 

• Студенты СПО ВО 

• Учителя ОО, преподаватели ВО, СПО 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса. 

 

4.1. Организатор Конкурса: 

4.1.1. принимает и утверждает Конкурсную документацию; 

4.1.2. принимает и утверждает критерии оценки видеороликов; 

4.1.3. формирует состав жюри; 

4.1.4. утверждает итоговое решение жюри; 

4.1.5. организует церемонию награждения конкурса; 

4.1.6. оставляет за собой право отклонить заявку на основании несоответствия 

требованиям, регламентированным настоящим Положением. 

 

5. Требованиям к работам. 

 

5.1. Общие требования: 

5.1.1. Все представленные на конкурс работы должны соответствовать основной теме 

конкурса «Школьный химический эксперимент (демонстрационные опыты)». 

5.1.2. Для участия в данном конкурсе необходимо снять видеоролик длительностью не 

более 5 минут о школьном химическом эксперименте.  

5.1.3. Видео должно быть хорошего качества со звуком. В видео следует пошагово 

рассказать, как и с помощью чего участник проводил эксперимент, чтобы желающие 

могли повторить процесс.  

5.1.4. Для изготовления следует использовать только безопасные ингредиенты.  

5.1.5. Работа должна сопровождаться анкетой-заявкой участника Конкурса (Приложение 

1). 

5.1.6. Запрещено использовать работы, не принадлежащие участнику конкурса, видео из 

сети Интернет.  

5.1.7. Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются:  

- анонимные работы (не содержащие информацию об участнике);  

- копированные с чужих произведений и из Интернета;  

- не соответствующие тематике конкурса;  

- с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов;  



- содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости, 

экстремистского содержания;   

- неудовлетворительного технического качества.  

5.2. Технические требования: 

5.2.1. Максимальная продолжительность видеоролика – до пяти минут. 

5.2.2. Допустимые форматы – avi, mov, mp4. 

5.2.3. Минимальное разрешение видео – 720х480 пикселей. 

5.2.4. Ориентация видеоролика – горизонтальная. 

5.2.5. Допустимый объем готового файла – не более 2 Гб. 

5.2.6. В ролике могут присутствовать графические эффекты (субтитры, переходы, 

анимация, музыкальное сопровождение и т.д.). 

5.2.7. Пропорции видеоизображения – 4:3 или 16:9 

5.2.8. Не допускается использование чужого видеоматериала (материал должен быть снять 

участником самостоятельно). 

 

6. Жюри Конкурса. 

6.1. Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.  

6.2.  Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителя и Призеров Конкурса.  

6.3.  Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  

 

7. Критерии оценивания. 

 

К подведению итогов Конкурса допускаются видеоролики Участников, полностью 

соответствующие требованиям, установленным в настоящем Положении.  

✓ соответствие работы тематике Конкурса (10б);  

✓ соответствие работ требованиям Конкурса (10б);  

✓ креативность решения (10б);  

✓ соответствие формату видео (видео-обучение, пошаговая инструкция 

проведения  эксперимента) (10б): 

✓ техническое качество работы (10б); 

✓ отсутствие грамматических и иных ошибок в субтитрах (5б); 

✓ аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность 

представления (5б) 

 

8. Сроки проведения Конкурса. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо до 13.04.2022 прислать видеоролик и анкету-заявку 

участника (в одном письме) на электронную почту: profcentr@ggtu.ru 

 

9. Подведение итогов Конкурса. 

 

9.1. Победителей и призёров определят жюри Конкурса (Приложение 2) 

9.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

Победителями Конкурса; 

9.3. Призёрами Конкурса признаются участники, следующие в итоговой таблице за 

Победителями; 

9.4. В случае, когда у участника Конкурса количество баллов такое же  как и следующих 

за ними в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим 

с ним равное количество баллов, определяет жюри Конкурса. 

mailto:profcentr@ggtu.ru


9.5. Количество Победителей и призёров не должно превышать 40% от количества 

участников Конкурса. 

9.6. Количество Победителей Конкурса определяется Оргкомитетом и составляет не более 

10 % от общего числа участников, количество призёров составляет не более 30 % от 

общего числа участников; 

9.7. Все участники Конкурса получают сертификат участника. 

9.8. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте ЦНППМПР г. Орехово-Зуево в течение 

7-ми дней со дня проведения Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


