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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении городского конкурса видеороликов 

"Lip Dub - 2015" 

1. Общие положения 

Московский городской конкурс Lip Dub - 2015  (далее - Конкурс) проводится в рамках 

выполнения требований Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» и положений 

Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное 

образование») до 2016 г. Конкурс проводится впервые и призван популяризировать деятельность 

советов ученического самоуправления в образовательных организациях города Москвы. 

 Lip Dub – дословно переводится как «дубляж губами» -   музыкальный ролик с участием 

большого количества людей, в котором происходит повторение слов песни под фонограмму, 

совмещенное с действиями, характеризующими деятельность учреждения. Движения губ 

участников при этом должны совпадать с текстом песни. Характерной особенностью съемки 

является то, что ролик снимается одним кадром.  

Песня, на которую снимается ролик, может быть как уже записанная плюсовая фонограмма, 

так и исполняться обучающимися, родителями или педагогами. Допускается использование песни 

с авторскими словами. Важно, чтобы песня также отражала суть деятельности и подходила для  

представления образовательной организации. Традиционно Lip Dub заканчивается танцевальным 

флеш-мобом.    

Конкурс Lip Dub – это форма выявления инновационных направлений деятельности советов 

ученического самоуправления, а также тренинг на командообразование среди всего коллектива 

образовательной организации.    

Задачи:  

- представление направлений воспитательной работы в образовательных организациях; 

- сплочение и командоформирование всех участников образовательного процесса   

- развитие творческого потенциала, образного и ассоциативного мышления учащихся; 

- создание эстетически организованной досуговой сферы деятельности обучающихся;      

- популяризация деятельности советов ученического самоуправления  

 



2. Участники конкурса 

В конкурсе участвуют представители советов обучающихся образовательных организаций 

города Москвы разных типов и видов независимо от ведомственной принадлежности, а также 

участники образовательного процесса – победители и призёры окружных конкурсов Lip dub – 

2015. 

Участники самостоятельно разрабатывают сценарий, съемку видеоролика, осуществляют 

монтаж. В ролике может быть отражены направления воспитательной деятельности, направления 

работы совета ученического самоуправления, деятельность общественных объединений и 

дополнительного образования.  

Участников конкурса от округов определяют Окружные центры по взаимодействию с 

органами ученического самоуправления. 

Количество участников от административного округа – не ограничивается. 

   

3. Организационный комитет конкурса 

В состав Организационного комитета Конкурса входят представители: 

- Департамента образования города Москвы; 

- ГБОУ ДООЦ «Команда»; 

- Городского совета старших вожатых образовательных учреждений ДОгМ; 

- детских (молодежных) общественных организаций и объединений. 

Оргкомитет конкурса: 

- просматривает предоставленные ролики 

 - определяет призеров конкурса; 

- имеет право вводить дополнительные номинации по своему усмотрению.  

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится заочно среди образовательных организаций города Москвы.  Для участия 

в Конкурсе необходимо до 10 ноября 2014 года направить в адрес Оргкомитета Конкурса 

(us@komanda-center.ru)  следующие материалы: 

1. Заявку (Приложение 1). 

2. Ссылка на видеоролик  и его электронная версия на СD или DVD носителе 

продолжительностью не более 5 минут. 

mailto:us@komanda-center.ru


Материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 10 ноября  2014 года не рассматриваются.  

 

5. Оценка материалов 

Оценка материалов производится членами жюри, утвержденными Оргкомитетом Конкурса  в 

соответствии с критериями (Приложение 2). 

      Требования к материалам, представляемым на Конкурс: 

1. Материалы видеоролика должны наглядно представить деятельность образовательной 

организации с учетом творческого потенциала видеоряда. 

2 При использовании плюсовых фонограммы  в титрах необходимо указать автора и 

исполнителя используемого трека. 

3. Длительность ролика не более 5 минут, формат видео - MPEG4, AVI. 

4. Видеоролик размещается в интернете на сервисе YouTube или на информационном 

пространстве образовательной организации. На Конкурс отправляется ссылка на размещенный 

ролик и его электронная версия. 

Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Организаторы оставляют за собой право публикации (с сохранением авторства) материалов 

конкурса. Участие в Конкурсе означает согласие с данным Положением. 

 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по: 

- электронной почте – us@komanda-center.ru 

- телефону: 

Кабаченко Дарья Алексеевна 

       8 905 794 41 98 

       Капырина Екатерина Владимировна 

       8 926 584 48 30 

 

6. Награждение 

Победители и участники конкурса Lip Dub – 2015   награждаются дипломами и грамотами, а 

так же памятными подарками.  

Победители в специальных номинациях награждаются почетными грамотами. 

Остальным участникам смотра-конкурса вручаются Сертификаты участника. 

  



Приложение 1 

Заявка 

на участие в Городском конкурсе видеороликов Lip dub - 2015 

от ____________________________________________ административного округа 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

Название Команды  

Ссылка на видеоролик в сети Интернет   

Фамилия, имя, отчество, должность  

ответственного лица 

 

Контактный телефон, электронный адрес 

ответственного: 

 

 

Победитель, участник окружного конкурса 

лидеров, рекомендован окружным центром 

 

Дата и место видеосъёмки  

 

 

 

Руководитель окружного центра            

по взаимодействию с УС                                          

 

Дата     «__» __________________  2014г.  

 

  



Приложение 2  

Критерии оценки 

- соответствие заявленному формату Lip Dub (съемка одним кадром, дубляж губами) - 10 баллов 

- художественная значимость, эстетическая ценность, креативность - 10 баллов  

- соответствие репертуара возрасту исполнителей - 5 баллов 

- культура исполнительского мастерства, выразительность, артистичность - 15 баллов 

- качество видео съемки (операторская работа) и монтажа - 10 баллов  

- соответствие регламенту - 5 баллов 

 


