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Положение
о конкурсе "Лучший видеоролик о техникуме"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное положение определяет основные цели конкурса "Лучший видеоролик о
техникуме", этапы организации и проведения конкурса, порядок подведения итогов и
награждения победителей.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Показать собственное видение техникума через профессию или специальность,
учебную практику, общественную и спортивную жизнь техникума, собственные идеи и
фантазии.
2.2 Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого
подхода к решению поставленных задач.
2.3 Совершенствование навыков студентов техникума в создании тематических
видеороликов, пропаганде позитивно-направленной творческой деятельности.
3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Прием заявок и конкурсных работ с 15 октября 1014 г. по 15 марта 2015 г.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Участником конкурса может стать любой студент или преподаватель техникума.
4.2. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.
4.3. Каждый участник (коллектив участников) может выставить на конкурс
неограниченное количество видеороликов.
5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
5.1 На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными
средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса.
5.2 Заявка на участие в конкурсе оформляется по установленной форме (Приложение №1)
и конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 3
настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для включения работ
в список конкурсантов. Материалы, не предоставленные в электронном виде, к участию в
конкурсе не допускаются.
5.3 Требования к видеоролику:
- Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, на любом носителе;

- Максимальная продолжительность видеоролика - не более 5 минут;
- Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и
инструментов на усмотрение участника;
- Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.д. и
т.п.);
- В ролике могут использоваться фотографии.
6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
6.1. Предусматриваются следующие номинации:
- Лучший видеоролик о специальности или профессии техникума
- Лучший видеоролик об учебной практике
- Лучший видеоролик об общественной и спортивной жизни техникума
- Лучший видеоролик об истории техникума или «85-летию техникума посвящается»
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
7.1. Для оценки работ формируется комиссия, в задачу которой входит определение
победителей. Комиссия проводит экспертизу видеороликов, состоящую из
содержательной и технической экспертных оценок.
7.2. 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;
Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:
- качество видеосъемки;
- уровень владения специальными выразительными средствами;
- эстетичность работы;
7.2 Победители и лауреаты награждаются дипломами и призами.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
"Лучший видеоролик о техникуме"
1. Ф.И.О. участника(ов)________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Номинация__________________________________________________________________
3.Название работы_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Контактная информация (адрес эл.почты, телефон)________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Дата________________________________________________
6. Подпись____________________________________________

