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Департамент образования и науки 

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
«16» июня 2020 г.                      г. Кострома  № 919 

 

О проведении областного онлайн - выпускного  

«Формат 2020» 

 

         В соответствии с положением о департаменте образования и науки 

Костромской области, утвержденным постановлением губернатора 

Костромской области от 15 ноября 2015 года №205, в целях формирования 

новых форм поощрения выпускников общеобразовательных организаций 

Костромской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 27 июня 2020 года областной онлайн - 

выпускной «Формат 2020». 

2. Утвердить план мероприятий областного онлайн – выпускного 

«Формат 2020»  согласно приложению. 

3. ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества» (Иноземцева 

С.П.), ГБУ ДО Костромской области «Центр «Одаренные школьники» 

(Степанова Н.Л.)  обеспечить проведение мероприятий областного  онлайн - 

выпускного «Формат 2020». 

4. Расходы на подготовку и проведение областного онлайн - 

выпускного «Формат 2020» произвести за счет средств, предусмотренных 

ГБУ ДО  Костромской области «Дворец творчества». 

5.  Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образования, государственных общеобразовательных организаций 

Костромской области организовать участие обучающихся в мероприятиях   

областного онлайн - выпускного «Формат 2020». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента Хасанову О.В. 

 

Директор департамента 

 

 

И.Н. Морозов 

                                          



Приложение  

 

Утверждено 

приказом департамента 

образования и науки  

Костромской области 

от «16» июня 2020 года № 919 
 

План мероприятий  

областного онлайн-выпускного  «Формат 2020» 

№ 

п/п 

Название проекта 

 

Сроки 

мероприятия 

Краткое содержание Алгоритм участия 

1 Марафон 

видеопоздравлений «Удачи 

вам, выпускники!» 

   

27 июня  

11:00 – 20:00 

Видеообращения с напутственными  

словами в адрес выпускников региона. 

Просмотреть видео можно в группе 

проекта в https://vk.com/format2k20     

 

Опубликовать  готовое видео  

с сопроводительным текстом 

необходимо  в группе мероприятия 

https://vk.com/format2k20 с 

обязательным использованием 

хэштегов: 

#ВыпускнойКострома 

#Выпускник44 

#Формат2020 

Видеозаписи должны соответствовать 

техническим требованиям: 

 Горизонтальный видеоролик 

 Разрешение HD (1280x720) или 

FullHD (1920x1080) 

 Формат: MPEG-4 или MOV 

 Качественная запись звука (или 

https://vk.com/format2k20
https://vk.com/format2k20


близкая к качественной)  

 Длительность видео до 90 секунд 

 

2 Конкурс  

видеопоздравлений 

выпускников  

«Формат2020» 

Публикации 

видео с 25 по 28 

июня 

 

Окончание 

голосования  

29 июня 00:00 

 

Подведение 

итогов  

29 июня 

15:00 – 16:00 

Короткие видеоролики выпускников 

региона  с поздравлением  своих учителей, 

родителей,  других выпускников.  

Ролик может быть с включением 

инфографики, стоп-моушена, 

музыкальным клипом или с прямой речью.    

Видеопоздравления, набравшие большее 

количество лайков под постом,  будут 

награждены фирменными подарками 

проекта. Для голосования за свой 

видеоролик участники могут подключить 

своих друзей и близких.  

 

Готовое видео необходимо 

опубликовать  с указанием названия 

школы и класса в группе мероприятия 

https://vk.com/format2k20   с 

обязательным использованием 

хэштегов: 

#ВыпускнойКострома 

#Выпускник44 

# Формат2020 

 

Видеозаписи должны соответствовать 

техническим требованиям: 

 Горизонтальный видеоролик 

 Разрешение HD (1280x720) или 

FullHD (1920x1080) 

 Формат: MPEG-4 или MOV 

 Качественная запись звука (или 

близкая к качественной) 

 Длительность видео до 3:00 минут 

 

3 Презентация «История 

моего выпускного класса» 

С 25 по 28 июня Фото – видео иллюстрации школьной 

жизни с 1 по 9 (11) класс: школьные 

будни, общение с учителями, 

внеаудиторная деятельность. 

В небольшом видеоролике (слайд-шоу) 

или видеовизитке от выпускающегося 

класса.отразить историю своего 

выпускного класса.   

Готовое видео необходимо 

опубликовать  с указанием названия 

школы и класса в группе мероприятия 

https://vk.com/format2k20  с 

обязательным использованием 

хэштегов: 

#ВыпускнойКострома 

#Выпускник44 

#Формат2020 

 

Видеозаписи должны соответствовать 

техническим требованиям: 

https://vk.com/format2k20


 

 Горизонтальный видеоролик 

 Разрешение HD (1280x720) или 

FullHD (1920x1080) 

 Формат: MPEG-4 или MOV 

 Качественная запись звука (или 

близкая к качественной) 

 Длительность видео до 2:00 минут 

4 Викторина «Профессия 

будущего - моя профессия» 

27 июня  

12:00 – 20:00 

Вопросы викторины нацелены на  

определение своей будущей профессии. 

Ответить на вопросы Викторины можно 

в официальной группе мероприятия 

https://vk.com/cdod_kostroma  

https://vk.com/cdod_kostroma

