Приложение 1
к приказу ФГБУ «Роспатриотцентр»
от « 01» апреля 2022 г. № 59 .

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении
Общероссийского марафона детства «Фестиваль больших перемен»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, категории
участников, сроки и порядок организации и проведения Общероссийского
марафона детства «Фестиваль больших перемен» (далее – Марафон).
1.2. Проведение Марафона осуществляется в рамках мероприятий
результата 1.5 «Создание условий для развития системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки
общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское
и патриотическое воспитание детей и молодежи» федерального проекта
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации»
национального проекта «Образование».
1.3. Организатором Марафона является федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи» (далее – ФГБУ «Роспатриотцентр»,
Организатор) при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
1.4. Партнером Марафона является Автономная некоммерческая
организация «Большая перемена».
1.5. Организатор Марафона вправе вносить изменения в настоящее
Положение. Новая редакция Положения подлежит обязательной публикации
на официальном сайте Организатора (https://rospatriotcentr.ru/).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МАРАФОНА
2.1. Цель Марафона – создание равных условий для культурного,
интеллектуального, профессионального, социального и физического
развития и успешной самореализации подростков и молодежи, поддержка
молодых талантов, формирование системы нравственных и смысловых
ориентиров подростков и молодежи, высокого патриотического сознания,
активной гражданской позиции и ответственного отношения к окружающему
миру, себе и другим людям.
2.2. Задачи Марафона:
– воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения
к отечественной истории, культуре и национальным традициям народов
Российской Федерации;

– развитие института наставничества среди педагогов через активное
включение в познавательно-творческую деятельность детей и взрослых;
– поддержка деятельности детских и молодежных общественных
объединений и организаций;
– содействие участию молодых граждан в социальных практиках
(добровольческой (волонтерской) деятельности, гражданско-патриотической
деятельности, деятельности по экологическому просвещению и др.);
– формирование навыков и компетенций у молодого поколения в сфере
разработки социально значимых проектов;
– создание единого информационного пространства для сообществ
педагогов и родителей;
– развитие межпоколенческих связей, основанных на совместной
социально-творческой деятельности;
– выявление и развитие способностей обучающихся, воспитание
ответственности и нравственных принципов в интересах личности, общества,
государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития
личности.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ МАРАФОНА
3.1. Для осуществления общего руководства подготовкой
и проведением Марафона создается Организационный комитет Марафона
(далее – Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет формируется Организатором из числа представителей
Организатора. В состав Оргкомитета входят председатель Оргкомитета
(далее – Председатель) и члены Оргкомитета.
Число членов Оргкомитета должно быть нечетным и составлять
не менее 5 (пяти) человек.
3.2.1. Оргкомитет вправе принимать любые решения в части
подготовки, организации и проведения Марафона в том числе:
– формирует и утверждает список рекомендуемых и обязательных
документов, необходимых для предоставления участниками Организатору;
– осуществляет сбор заявок на участие в Марафоне и взаимодействие
с зарегистрированными претендентами;
– утверждает список участников Марафона;
– оказывает участникам Марафона необходимую техническую
поддержку;
– координирует порядок и сроки проведения Марафона;
– участвует в привлечении партнеров к организации и проведению
Марафона;
– вносит предложения по изменению настоящего Положения;
– выполняет иные функции в рамках достижения цели и решения задач
Марафона.
3.2.2. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости.
Заседания Оргкомитета проводятся в очном или дистанционном
формате.

Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимает
участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего числа членов
Оргкомитета.
3.2.3. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством
голосов присутствующих на совещании членов Оргкомитета. В случае
равенства числа голосов голос Председателя Оргкомитета является
решающим.
3.2.4. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующих
протоколах.
3.2.5. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей
компетенции обязательны для исполнения всеми лицами, задействованными
в организации и проведении Марафона.
3.2.6. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на безвозмездной
основе, оплата работы членов Оргкомитета не производится.
4. ОПЕРАТОР МАРАФОНА
4.1. Для осуществления комплексного организационного, технического
и методического обеспечения сопровождения Марафона Организатор
определяет Оператора Марафона (далее – Оператор).
4.2. Оператор определяется на основе конкурентной процедуры
закупки, осуществляемой в соответствии с требованиями Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
5. ЭКСПЕРТЫ МАРАФОНА
5.1. Для оценки работ, представленных участниками Марафона
в отборочном этапе Марафона, привлекаются эксперты Марафона.
5.1.1. Эксперт Марафона – физическое лицо, привлекаемое для оценки
работ участников на отборочном этапе Марафона.
5.1.2. Состав экспертов формируется Организатором Марафона.
5.1.3. Эксперты Марафона осуществляют оценку проектных работ,
представленных участниками Марафона, в соответствии с критериями
оценки, указанными в приложении 3 к настоящему Положению.
5.2. По результатам оценки, проведенной экспертами Марафона,
формируется федеральный рейтинг участников отборочного этапа Марафона.
6. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА
6.1. К участию в Марафоне допускаются обучающиеся – участники
и победители региональных и федеральных конкурсов Российской
Федерации в возрасте от 14 до 17 лет включительно.
6.2. Количество участников Марафона может быть ограничено
Организатором. Общее количество участников Марафона составляет
не менее 4810 человек, из которых не более 1200 человек участвуют
в финальных мероприятиях Марафона в период с 29 мая по 2 июня 2022 года.

6.3. Регистрация участников Марафона осуществляется на сайте
https://mirdetei.online (далее – сайт Марафона) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).
6.4. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» участники Марафона предоставляют
Организатору согласие на обработку своих персональных данных, а также
согласие на использование фото и видеоизображений участников Марафона,
публикацию работ/проектов участников в издательской и иной
полиграфической печатной продукции с целью популяризации Марафона,
по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
6.5. Для участия в Марафоне зарегистрированные участники
в установленные Графиком проведения этапов Марафона (приложение 4
к настоящему Положению) сроки размещают в личном кабинете на сайте
Марафона заявку на участие в Марафоне.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА
7.1. Марафон проходит в три этапа.
7.1.1. Этап 1 – регистрация участников.
Участники в установленные приложением 4 к настоящему Положению
сроки проходят регистрацию на сайте Марафона, получают доступ в личный
кабинет.
7.1.2. Этап 2 – отборочный.
Участники в установленные приложением 4 к настоящему Положению
сроки загружают в личный кабинет на сайте Марафона свои работы.
Требования к оформлению работ представлены в приложении 2
к настоящему Положению.
Отборочный этап Марафона проводится в дистанционном формате
в сети Интернет.
Эксперты Марафона в установленные приложением 4 к настоящему
Положению сроки осуществляют оценку работ, представленных участниками
Марафона, в соответствии с критериями оценки, указанными в приложении 3
к настоящему Положению.
Участники могут получить дополнительные 10 баллов при наличии
рекомендации от органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
По результатам оценки работ участников, проведенной Экспертами
Марафона, формируется федеральный рейтинг участников отборочного этапа
Марафона.
7.1.3. Этап 3 – финальный.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам
отборочного этапа Марафона и занимающие соответствующие позиции
в федеральном рейтинге отборочного этапа Марафона, становятся
победителями Марафона и получают право на участие в очных мероприятиях
Марафона в период с 31 мая по 2 июня 2022 года.

7.2. График проведения этапов Марафона представлен в приложении 4
к настоящему Положению.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МАРАФОНА
8.1. Участники очных мероприятий Марафона получают дипломы
победителей в электронном виде. Дипломы размещаются в личных кабинетах
участников на сайте Марафона на основании соответствующих запросов
участников.
8.2. Организатор вправе пригласить участников финального этапа
Марафона для участия в тематических форумах, программах и акселераторах
в течение 2022 – 2023 гг.
9. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МАРАФОНА
9.1. Информационное сопровождение Марафона осуществляется
посредством публикаций материалов в сети Интернет, на официальных
сайтах Организатора и партнеров Марафона.
10. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10.1. Организатор, Росмолодежь и партнеры Марафона не несут
ответственности за содержание представленных участниками в целях участия
в Марафоне работ. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, прав
на объекты интеллектуальной собственности, направляются непосредственно
участникам, представившим свои работы.
Предоставление работ для участия в Марафоне рассматривается как
согласие участника Марафона – автора на возможную публикацию
в некоммерческих целях Организатором и/или Росмолодежью, и/или
партнерами Марафона, и/или уполномоченными им третьими лицами
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронных
и печатных средствах массовой информации, иных источниках отдельных
материалов (проектов/их фрагментов, работ участников и пр.) полностью или
частично с соблюдением авторских прав и указанием имени автора.
Организатор, Росмолодежь и партнеры Марафона оставляют за собой
право
использовать
работы/материалы
(проекты)
участников
в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы и продвижения
Марафона, в методических и информационных изданиях, для освещения
в средствах массовой информации, в учебных целях). Участники Марафона
соглашаются с безвозмездной публикацией их работ (проектов)
или фрагментов работ любым способом и на любых носителях
по усмотрению Организатора Марафона с обязательным указанием авторства
работ.
11. ФИНАНСИРОВАНИЕ МАРАФОНА
11.1. Расходы по организации и проведению Марафона
осуществляются за счет средств субсидии из федерального бюджета,

предоставленной ФГБУ «Роспатриотцентр» на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в рамках мероприятий результата 1.5 «Создание условий
для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения
преемственности поколений, поддержки общественных инициатив
и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание
детей и молодежи» федерального проекта «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».
12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
12.1. Место нахождения, почтовый адрес, телефон и адрес электронной
почты Организатора: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение
1, ФГБУ «Роспатриотцентр»; телефон +7(499) 967-86-70, адрес электронной
почты:
rospatriotcentr@rospatriotcentr.ru;
официальный
сайт:
http://rospatriotcentr.ru

Приложение 1
к Положению об организации
и проведении Общероссийского марафона
детства «Фестиваль больших перемен»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных субъекта персональных данных
и использование его изображения
Настоящим я, ________________________________________________________________________________,
(ФИО субъекта персональных данных)
проживающий по адресу________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
паспорт: серия ________ номер _____________________, выдан «___» ______________________ года ______

_____________________________________________________________________________________________
(указать орган, выдавший документ)
(далее – Субъект персональных данных), во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем
интересе принял(а) решение о предоставлении своих персональных данных Федеральному
государственному бюджетному учреждению «Российский центр гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи» (далее – Оператор), ведущему свою деятельность по адресу (месту
нахождения): 121099, Москва, Новинский бульвар д. 3 стр. 1, и даю свое согласие на обработку своих
персональных данных, указанных в анкете-заявке (личном кабинете) на сайте https://mirdetei.online (далее –
Сайт), заполненной и направляемой с использованием Сайта, а также на обработку своих персональных
данных, полученных(аемых) Оператором в связи с моим участием в Общероссийском марафоне детства
«Фестиваль больших перемен» (далее – Марафон).
Согласие распространяется на следующую информацию:
фамилию, имя, отчество, пол, возраст (дата рождения), место рождения, место проживания
(в т.ч. страна проживания), паспортные данные (в том числе серия, номер паспорта, наименование органа,
выдавшего паспорт, дата выдачи), место учебы (наименование организации), фотографии, сведения
о личных и профессиональных достижениях, увлечениях, контактные данные (телефон, электронная почта,
аккаунты в социальных сетях), другую информацию, запрашиваемую Оператором, а также
предоставляемую Оператору Субъектом персональных данных в ходе проведения Марафона (далее –
персональные данные).
Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных и их передачу любым иным
третьим лицам, (далее – Третьи лица), привлеченным Оператором в целях организации и проведения
Марафона, моего участия в Марафоне, мероприятиях, проводимых Оператором и Третьими лицами, в том
числе с использованием интернет-платформ (площадок) для проведения Марафона.
Указанные персональные данные предоставляются в целях реализации Оператором уставных видов
деятельности, направленных в том числе, но не ограничиваясь, на выявление и поддержку проектов
и инициатив, способствующих созданию возможностей для личностного и профессионального развития
граждан; реализации Марафона и исполнения требований, установленных законодательством Российской
Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на обработку, т.е. осуществление следующих действий
в отношении моих персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, включая средства
массовой информации, размещение на Сайте, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие
отзывается моим письменным заявлением.
Я ознакомлен и согласен с тем, что сбор и обработка моих персональных данных осуществляется
в целях участия в мероприятиях, проводимых Оператором и/или Третьими лицами, в том числе в рамках
проведения Марафона, с последующим направлением на предоставленные мной контактные данные
сообщений и смс-уведомлений, в том числе информационных и новостных рассылок, опросов,
тестирований, приглашений на мероприятия Оператора и/или Третьих лиц, осуществления видов
деятельности, предусмотренных уставом Оператора и/или Третьих лиц, а также с целью подтверждения
моей личности при посещении мероприятий, проводимых Оператором и/или Третьими лицами.

Настоящим даю также согласие на осуществление в отношении меня фото и видеосъемки, на обнародование
и использование любых моих изображений, полученных в результате фото и видеосъемки и способами,
аналогичными фотографии, в процессе проведения ФГБУ «Роспатриотцентр» в целях достижения уставных
целей, осуществления ФГБУ «Роспатриотцентр» уставных видов деятельности, направленных, в том числе,
но не ограничиваясь, на выявление и поддержку проектов и инициатив, способствующих созданию
возможностей для личностного и профессионального развития детей и подростков, мероприятий
(в том числе в рамках мероприятий результата 1.5 «Создание условий для развития системы
межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных
инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»
федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального
проекта «Образование» (конкурсов, проектов, акций, игр, слетов, семинаров и пр. (далее –
мероприятия/мероприятие), в которых я намерен принять участие и/или участвую (на любом этапе
проведения мероприятия).
Даю также согласие на использование моих изображений Третьими лицами.
ФГБУ «Роспатриотцентр» и Третьи лица имеют право обнародовать и использовать мои изображения,
включая отдельное использование зафиксированного изображения полностью или фрагментарно,
на территории всех стран мира без ограничения по сроку использования и в любой форме (включая фото и
видео), любыми способами, в том числе, но не ограничиваясь, следующими:
воспроизводить в любых источниках и на любых материалах (в т.ч. видеоматериалах, изготовленных
по итогам различных мероприятий, в средствах массовой информации, в информационнокоммуникационной сети Интернет (на официальных сайтах мероприятий, ФГБУ «Роспатриотцентр»
и Третьих лиц, на страницах мероприятий, ФГБУ «Роспатриотцентр» и Третьих лиц в социальных сетях
и пр.), на телевидении, в фото и видеопродукции (видеозаписи, видео и киноролики), иной продукции
(в т.ч. печатной и рекламной: флаеры, щиты, баннеры, а также сувенирной и пр.);
распространять путем передачи оригинала изображения/изображений или их экземпляров, а также
продукции, на которой размещены изображение/изображения, или экземпляры, любым третьим лицам;
осуществлять публичный показ;
импортировать оригинал или экземпляры изображения/изображений в целях распространения;
сообщать в эфир и по кабелю;
копировать, перерабатывать, хранить;
доводить до общего сведения посредством сети Интернет или иных видов связи и телевидения (мобильное
телевидение, интернет телевидение, IPTV, DMB, Wi-Fi, 3G, ADSL, MMDS и другие), переводить в
электронную и цифровую форму, а также изменять, сокращать, дополнять, комментировать, редактировать,
перемонтировать и использовать любыми другими существующими способами;
использовать изображение/изображения во время проведения любых мероприятий, направленных
на популяризацию и реализацию деятельности ФГБУ «Роспатриотцентр» и Третьих ли, в том числе,
но не ограничиваясь, во время проведения государственных, региональных, городских
и муниципальных мероприятий, а также использовать изображение/изображения во всех формах рекламы (в
том числе в социальной рекламе).
Датой выдачи настоящего Согласия является дата отправки заполненной на Сайте анкеты-заявки
на участие в Марафоне.
Я согласен с тем, что:
1. настоящее Согласие действительно до дня его отзыва в письменной форме;
2. настоящее Согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления,
направленного по адресу: 121099, Москва, Новинский бульвар д. 3 стр. 1 или с использованием Сайта.

Фамилия, имя, отчество
«___» _______________ 20____ года

подпись

Приложение 2
к Положению об организации
и проведении Общероссийского марафона
детства «Фестиваль больших перемен»
ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
РАБОТ УЧАСТНИКОВ МАРАФОНА
1. Участники Марафона в качестве работы для участия в Марафоне
должны подготовить видеоролик на одну из тем, указанных в пункте 1.1.2
настоящих Требований.
1.1. Требования к видеоролику участника Марафона:
1.1.1. Продолжительность видеоролика ‒ не более 60 секунд. В кадре
должен присутствовать сам участник Марафона (автор видеоролика).
1.1.2. Видеоролик должен быть подготовлен на одну из тем:
«Фестиваль больших перемен» – новые возможности для развития»
или «Большая перемена» в моей жизни».
Содержанием видеоролика: участник рассказывает о своих личных
достижениях и собственном участии в развитии детского сообщества
на территории субъекта проживания, а также размышляет о возможностях
самореализации российских подростков/молодежи в социальной сфере,
перспективах создания равных условий для культурного, интеллектуального,
профессионального, социального и физического развития и успешной
самореализации подростков и молодежи, поддержке в обществе молодых
талантов, формировании системы нравственных и смысловых ориентиров
подростков и молодежи, высокого патриотического сознания, активной
гражданской позиции и ответственного отношения к окружающему миру,
себе и другим людям, отражает свое отношение к выбранной теме.
Размышление участника по теме должно завершаться логическим
аргументированным выводом.
Приветствуются оригинальность, творческий подход к созданию
видеоролика и подаче материала, яркость и эмоциональность, наличие
спецэффектов, различных элементов оформления, компьютерной графики,
иных средств выразительности, музыкального сопровождения, анимации
и пр.
1.2. Требования к видеоролику:
максимальный объем файла – 100 Мбайт;
формат файла – mp4, m4v;
продолжительность видеоролика не более 60 секунд, наличие участника
(автора) в кадре обязательно, минимальное разрешение ‒ 1280х720px.
Ориентация видеоролика – горизонтальная или вертикальная.
Видеоролик
размещается
в
личном
кабинете
участника
на официальном сайте Марафона после заполнения заявки на участие

в Марафоне в сроки, установленные Приложением 4 к Положению
о Марафоне.
Не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, содержащие ненормативную лексику,
не соответствующие тематике Марафона.

Приложение 3
к Положению об организации
и проведении Общероссийского марафона
детства «Фестиваль больших перемен»
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ УЧАСТНИКОВ МАРАФОНА
На отборочном этапе Марафона оценка представленных участниками
работ (видеороликов) осуществляется экспертами (не менее 3 (трех)
экспертов на одну работу) в дистанционном формате.
За каждый критерий участник может получить от 1 до 5 баллов,
максимальное количество баллов, которые может получить участник в
финальном этапе, не превышает 35 баллов.
Участники могут получить дополнительные 10 баллов при наличии
рекомендации от органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
Итоговый балл каждого участника формируется как среднее
арифметическое между оценками экспертов.
Видеоролик
№
1.

Наименовани Содержание критерия
е критерия
Технический Критерий
позволяет
уровень
оценить технический
уровень видеоролика,
операторское
мастерство (попадание
в фокус, нормальная
композиция кадра, нет
дрожания кадра, не
«завален» горизонт и
т.д.),
звуковое
сопровождение
ролика, использование
элементов
оформления, графики,
иных
средств
выразительности.

Кол-во
баллов
5

Описание значения
баллов
Разрешение и звуковая
дорожка соответствуют
требованиям. Монтаж
видеоролика выполнен
на высоком уровне.
Соблюдена
композиция
кадра,
применены различные
технологии
при
съемках и монтаже
видеоролика.
При
создании
видеоролика
использованы
элементы оформления,
графика,
иные
выразительные
средства.
Видеоролик
смонтирован
на
высоком качественном
уровне

4

3

2

1

2.

Содержание

Критерий
позволяет
оценить
контентное
наполнение
ролика,
логичность,
аргументированность и
последовательность
изложения, режиссуру.

5

Разрешение и звуковая
дорожка соответствуют
требованиям. Монтаж
видеоролика выполнен
хорошем
уровне,
соблюдена композиция
кадра.
Разрешение
видеоролика
соответствует
требованиям. Звуковая
дорожка видеоролика
не
содержит
посторонних “шумов”.
В ролике присутствуют
кадры
с
низким
уровнем
съемки
(нарушена композиция,
дрожание
съемки,
смещение фокуса).
Видеоролик
смонтирован в низком
разрешении.
В
звуковой
дорожке
присутствуют
посторонние “шумы”.
Формат
файла
соответствует
требованиям.
Видеоролик
смонтирован в низком
разрешении.
Отсутствует звуковая
дорожка
у
видеоролика. Формат
файла не соответствует
требованиям.
Контентное
наполнение
ролика
содержательное. Автор
осветил все вопросы
выбранной
темы,
рассуждает грамотно и
логично.
Высокий
качественный уровень

4

3

2

1

изложения
информации; проявил
самостоятельность
суждений, оценок и
выводов,
их
объективность.
ясность и лаконичность
стиля
изложения
материала
Контентное
наполнение
ролика
содержательное. Автор
осветил все вопросы
выбранной
темы,
рассуждает грамотно и
логично.
Контентное
наполнение
ролика
содержательное.
Участник
ориентируется
в
выбранной
теме
Марафона,
но
нарушена
логика
изложения
информации.
Контентное
наполнение
ролика
содержательное,
при
этом
стандартное,
отсутствует
оригинальность,
раскрыты
не
все
вопросы/раскрыты
частично.
Контентное
наполнение ролика не
соответствует
заявленной
тематике
Марафона. Отсутствует
оригинальность
авторского контента,
необходимые вопросы
в ролике не раскрыты.

3.

Языковое
оформление

Критерий
позволяет
оценить
уровень
использования
и
разнообразие лексики,
отсутствие
грамматических
и
речевых ошибок в речи
участника Марафона.

5

4

3

2

1

В ролике автор
использует
разнообразие лексики.
Отсутствуют
грамматические и
речевые ошибки в
речи. Информацию
автор изложил
логично, четко и
обосновано.
В
ролике
автор
использует
разнообразие лексики.
Отсутствуют
грамматические
и
речевые ошибки в
речи. Автор не всегда
излагает информацию
логично,
четко
и
обосновано.
Автор не допускает
грамматические
и
речевые ошибки в
речи. Повествование в
ролике
не
всегда
логичное, местами не
четкое,
языковая
стилистика
прослеживается
не
везде.
Автор допускает
грамматические и
речевые ошибки в
речи. Общая
стилистика не
прослеживается в
ролике. Низкий
уровень логики в
повествовании автора.
Автор
допускает
высокий
уровень
грамматических
и
речевых ошибок в
речи.
Отсутствует
логичность
в

4.

Художествен
ный уровень
и
оригинальнос
ть

Критерий
позволяет
оценить
оригинальность
и
творческое решение,
порядок
изложения
информации,
соответствие
музыкального
и
звукового
сопровождения
тематике ролика.

5

4

3

2

1

изложении
информации.
Ролик выполнен на
высоком уровне.
Музыкальное и
звуковое
сопровождение
соответствует тематике
ролика. Логика
повествования
соблюдена.
В ролике присутствует
оригинальность
и
творческое
решение.
Музыкальное
и
звуковое
сопровождение
соответствует тематике
ролика.
Логика
повествования
соблюдена.
В ролике присутствует
оригинальность
и
творческое решение, но
нарушена
логика
повествования.
Музыкальное
и
звуковое
сопровождение
соответствует тематике
ролика.
В ролике присутствует
оригинальность
и
творческое решение, но
нарушена
логика
повествования.
Музыкальное
и
звуковое
сопровождение
не
соответствует тематике
ролика.
В ролике отсутствует
оригинальность
и

5.

Соблюдение
требований
при
подготовке
видеоролика

Ролик
должен
соответствовать
требованиям
к
оформлению,
установленным
Приложением
2 к
Положению
о
Марафоне

5

4

3

2

1
Максимальное количество баллов

25

творческое
решение.
Музыкальное
и
звуковое
сопровождение
не
соответствует тематике
ролика.
Ролик
соответствует
всем
основным
требованиям
Ролик не полностью
соответствует
основным требованиям
Продолжительность
видеоролика ‒ более
60 секунд, участник не
полностью выполнил
все
необходимые
требования
Продолжительность
видеоролика ‒ более
60
секунд
либо
участник не полностью
раскрыл
выбранную
тему.
В ролике отсутствует
участник
либо
информация
не
соответствует
выбранной теме
Ролик не соответствует
основным требованиям

Приложение 4
к Положению об организации
и проведении Общероссийского марафона детства
«Фестиваль больших перемен»
ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ МАРАФОНА
Этап 1

Этап 2

Этап 3

Отборочный
Регистрация участников

22 апреля – 1 мая 2022
года

Финальный
Прием работ для
участия в Марафоне

Оценка работ
участников

Объявление
результатов

22 апреля – 1 мая
2022 года

2 – 8 мая 2022
года

10 мая 2022 года

29 мая – 2 июня 2022 года

