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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение о конкурсе видеороликов (далее - Конкурс) определяет 

порядок организации и проведения данного конкурса среди студентов очной 

формы обучения колледжа, его организационно-методическое обеспечение, 

порядок участия в конкурсе и определение победителей. 

2. Конкурс проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию 

Магнитогорского педагогического колледжа. 

3. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возлагается на 

Евстигнееву С.А., заведующего отделом информационной деятельности. 

4. Информация о Конкурсе размещается на информационных стендах и сайте 

колледжа, в  соцсети  ВКонтакте. 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

1. Развитие чувства патриотизма, любви к своему колледжу. 

2. Развитие приоритетов духовного, художественного вкуса. 

3. Воспитание интереса и уважения к истории колледжа, его наследию; 

4. Формирование духовных потребностей молодежи. 

5. Формирование общих компетенций, таких как: 

- использование информационно-коммуникационных технологий;  

- осуществление поиска и использование информации, необходимой для 

эффективного   выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, 

творческого подхода к решению поставленных задач. 

2. Совершенствование навыков в создании тематических видеороликов, пропаганде 

позитивно-направленной творческой деятельности. 

3. Изучение, сохранение и разумное использование памятных событий местной 

истории, природы и культуры. 

4. Стимулирование творческой деятельности студентов. 

4. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

1. В Конкурсе принимают участие студенты очного отделения 1-4 курсов: 

- единолично; 

- группами до 3 человек. 

    5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Прием заявок и конкурсных работ – с 21 сентября 2021 г. по 01 октября 2021 г. 

2. Проведение конкурса и подведение итогов – 15 октября 2021 г. 

3. Награждение победителей и участников – 22 октября 2021г. 

6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

2. На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие тематике Конкурса, в 

электронном виде, снятые (созданные) любыми доступными средствами. 

3. Заявка на участие в Конкурсе (форма заявки в Приложениях 1, 2) и конкурсная 

работа должны быть поданы не позднее срока, указанного в главе 5 настоящего 



Положения. Заявка является документом, необходимым для включения 

конкурсантов в список участников. Заявки подаются заведующему отделом 

информационной деятельности (каб.331А) в письменном виде. Материалы, не 

предоставленные в электронном виде, к участию в конкурсе не допускаются. 

4. Требования к видеоролику: 

- предоставление конкурсных видеороликов в электронном виде форматом HD 

1920x1080; 

-  максимальная продолжительность видеороликов – не более 5 минут; 

-  самостоятельное  определение авторами   жанра видеоролика; 

-  использование  фотографий (по выбору автора); 

- содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На 

конкурс не принимаются ролики, не соответствующие тематике Конкурса, 

рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Для оценки работ формируется Комиссия (Приложение № 3), в задачу которой 

входит определение победителей. Комиссия проводит экспертизу видеороликов, 

состоящую из содержательной и технической экспертных оценок. 

2. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

- информативность. 

3. Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям: 

- качество видеосъемки; 

- уровень владения специальными выразительными средствами; 

- эстетичность работы. 

4. Победители награждаются: 

- I место - грамота, футболка, блокнот, ручка и флешка с логотипом колледжа; 

- II место - футболка с логотипом колледжа; 

- III место - футболка с логотипом колледжа; 

- остальные участники поощряются дипломами участников. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКУ 

1. Соблюдение  автором видеоролика авторских прав работы (материалов, 

использованных в ней), участвующей в конкурсе. 

2. Соблюдение автором   видеоролика   авторских   прав других участников конкурса. 

3. Содержание видеоролика: 

- обязательное присутствие  символики Магнитогорского педагогического 

колледжа; 

- поддерживание соответствующей цветовой гаммы, 

- оформление работы в  формате ролика: mov. и mpeg4; 

- соответствие каждому ролику отдельной заявки. 

4. Автоматическое предоставление автором видеоролика права организаторам 

Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети 

интернет, телепрограммах), на участие видеоролика в творческих проектах, в 

дальнейшем тиражировании и т. п.). 

5. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются. 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе видеороликов 

«Колледж глазами студентов» 

Фамилия:  Иванов 

Имя:  Иван 

Отчество: Иванович 

Группа:   

Контактный телефон:   

Направляю для участия в конкурсе видеоролик. Имя файла с видеороликом.  

Я гарантирую, что при изготовлении видеоролика не нарушены авторские права других 

участников. 

Подтверждаю, что авторскими правами на присланный мною видеоролик будет владеть 

Магнитогорский педагогический колледж. 

Дата       ______________ 

Подпись______________ 

 

Приложение 2 

 

Заявка на участие в конкурсе видеороликов 

«Колледж глазами студентов» 

Фамилия:  Иванов 

Участники: 

Фамилия, Имя, Отчество участника Группа 

1.  

2.  

3.  

Контактные телефоны:   

Направляю для участия в конкурсе видеоролик. Имя файла с видеороликом. 

Я гарантирую, что при изготовлении видеоролика не нарушены авторские права других 

участников. 

Подтверждаю, что авторскими правами на присланный мною видеоролик будет владеть 

Магнитогорский педагогический колледж. 

Дата        ______________ 

Подписи ______________ 

                ______________ 

                ______________ 

 

Приложение 3 

 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ: 

1. Похилюк Елена Валентиновна, заместитель директора по ВР – председатель жюри; 

2. Евстигнеева Светлана Анатольевна, заведующий отелом информационной деятельности 

– заместитель председателя жюри; 

3. Топорков Сергей Борисович, редактор газеты «Мой колледж»; 

4. Мельников Александр Владимирович, руководитель Художественного Совета 

колледжа; 

5. Толстов Дмитрий Олегович, оператор ЭВМ. 

 


