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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении I этапа конкурса  

«Лучший факультет УГСХА 2016-2017 учебного года» 
Конкурс - видеовизитка 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 Содействие сохранению и приумножению нравственных и  культурных достижений 

современной молодежи; 

 Выявление талантливой молодежи и создание условий для реализации еѐ 

творческого потенциала. 

 Повышение уровня общей культуры, ознакомление с основами сценического 

мастерства. 

 Активизация навыков позитивной организации досуга, отвлечение молодежи от 

негативных факторов влияния. 

 Совершенствование системы эстетического воспитания и создание условий для 

реализации творческого потенциала, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных, творческих традиций студенческого сообщества 

 

2. Сроки проведения 

 Работы для участия в видео конкурсе предоставляются командами не позднее чем 23 ч 

59 мин 10 апреля 2017 г. 

 Работу можно сдать на DVD диске, USB носителе или разместить файл на файлооб-

меннике (в этом случае на адрес эл. почты присылается действительная ссылка на скачи-

вание видео файла с файлообменника).  

Представленный видеоролик должен корректно отображаться и транслироваться на 

компьютерах и иной технике организаторов. За некорректное воспроизведение 

видеофайла ответственность лежит на команде. 

Работы переданные организаторам конкурса с нарушением сроков сдачи работ, 

команде может быть отказано в принятии этой работы. 

 

3.Формы творческих работ, допускаемых к участию в конкурсе. 

  

Каждая  команда должна подготовить и представить жюри видео ролик на одну из 

выбранных тем: 

 «Мой факультет – самый лучший»; 

 «У нас самые - самые специальности»; 

 «Наша команда достойна победы»; 

 «Наш декан – всем деканам декан» 

 

В каждой из выбранных тем, команды должны раскрыть суть обозначенной темы, 

должны быть даны ответы на вопрос «Почему?». Обязательно, не зависимо от выбранной 

темы, необходимо представить команду и участников конкурса, обозначить 

принадлежность к факультету и ответить на вопрос -  «Почему именно ваша команда 

достойна победы?» 

 Работы должны передавать и формировать положительно отношение к учѐбе, 

чувство гордости за свой вуз и за свой факультет. В съемке видеоработ должны 

участвовать все члены команды. 

 

Продолжительность видео ролика не более 150 секунд. 

Формат видеофайла: AVI, MPEG, MOV. 

Качество видео: не менее чем  1280х720 pixels 

Соотношение сторон: 16 х 9 



Видеоролик представляется на DVD дисках или USB Flash накопителях. 

 

К участию в конкурсе не допускаются видеоработы:  

 оскорбляющие религиозные и национальные чувства; 

 оскорбляющие человеческое достоинство отдельного лица или группы лиц; 

 содержащие ненормативную лексику; 

 пропагандирующие насилие, наркотики и расовую ненависть 

 

4. Основные критерии оценки 

При подведении итогов конкурса будут учитываться баллы, набранные командами по 

следующим критериям: 

 соответствие тематике конкурса в целом и заявленной номинации; 

 оригинальность сюжета и глубина содержания работы; 

 содержательность работы (построение и законченность сюжета, информативность 

работы); 

 доступность восприятия и эмоциональное воздействие; 

 соответствие выразительных средств художественному замыслу; 

 качество работы (с художественной и технической точки зрения); 

 общее восприятие работы. 

 

Каждая работа оценивается по 10 бальной системе, по критериям, которые указаны выше.  

Члены жюри могут пользоваться и другими критериями, не указанными здесь, но данные 

критерии являются основными. 

Итоговый балл, который проставляется в оценочный лист, не может превышать 10 баллов.  

(Каждый член жюри оценивает каждую работу по 7 критериям и проставляет работам 

бал, который не может превышать 10). 

Если команда работу не представила, то она зарабатывает в этом конкурсе 0 баллов. 

 

Для наиболее объективной оценки работ предполагается три вида оценки, результаты 

которых суммируются и выводится средний балл.  

 

4.1. Оценка каждой работы членами жюри, оценивающими творческий конкурс. 

На данном этапе команда может набрать до 10 баллов. 

 

4.2. Оценка каждой работы организаторами конкурса и представителями 

ректората академии. 

На данном этапе команда может набрать до 10 баллов. 

 

4.3. Оценка работ посредством интернет голосования. 

На данном этапе команда может набрать до 10 баллов. 

 

Общее количество баллов за конкурс – 30.  

 

По наибольшему баллу, набранному командой в данном этапе, определяются места (I, 

II, III, IV, V). 

На итоговый балл (который идѐт в общий зачѐт конкурса) за данный конкурс влияет 

место занятое командой в данном этапе (1 место = 1 баллу, 2 место = 2 баллам и т.д.) 

 

5. Оргкомитет и жюри 

 Организаторами фестиваля является отдел корпоративной и интеллектуальной работы 

профкома студентов и аспирантов УГСХА  

 Жюри, состоит из членов оргкомитета и других незаинтересованных представителей.  


