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Положение 

 о конкурсе видеоработ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса видео работ, систему оценки результатов конкурса и 

определение его победителей и призеров. 

1.2 Организатором конкурса видео работ является ФГБОУ ВО РГУПС. 

1.3 Информация о конкурсе является открытой и размещается на сайте 

ФГБОУ ВО РГУПС. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.  Цели:  

− развития чувства патриотизма, любви к своему университету и 

факультету; 

− развития приоритетов духовного, художественного вкуса; 

− воспитания интереса и уважения к истории университета и 

факультета; 

− формирования духовных потребностей молодежи; 

− повышения информационно-графической культуры студентов; 

− развития креативных свойств личности; 

− развития интереса к поисковой и проектной деятельности, 

расширения информационного пространства формирование общих 

компетенций, таких как – использование информационно-коммуникационные 

технологии, осуществление поиска и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

2.2 Задачи: 

− расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического 

вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач; 

− повышение заинтересованности студентов и абитуриентов к 

факультету и университету; 



− совершенствование навыков в создании тематических 

видеороликов, пропаганде позитивно-направленной творческой деятельности; 

− изучение, сохранение и разумное использование памятников 

местной истории, природы и культуры; 

− развитие творческого потенциала студентов. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1 Участниками конкурса могут быть учащиеся, студенты и аспиранты 

университета (независимо от формы обучения), лицея, техникума, филиалов; 

преподаватели и сотрудники вуза. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
3.1 Работы должны быть выполнены собственными силами студентов и 

ранее не принимать участия в каких-либо видеоконкурсах. Тема работ 

произвольная. 

Номинации:  

 видеорепортаж (до 3 мин); 

 игровой ролик (до 7 мин);  

 видеоблог (до 7 мин); 

 музыкальный ролик (до 4 мин); 

 социальный ролик (до 7 мин);  

 анимационный ролик (до 7 мин); 

 документальный ролик (до 7 мин). 

3.2 На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику Конкурса.  

3.3 Требования к видео работе: 

− формат видео: AVI, MOV или MP4; 

− не нарушать авторские права других участников конкурса;  

− в ролике могут использоваться фотографии.  

3.4 Использование при монтаже и съёмке видео работ специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

З.5 Содержание видео работ не должно противоречить законодательству 

РФ и нормам морали. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

4.1 Для участия необходимо подать заявку до 31 марта 2018 года. 

Заявка заполняется по требованиям, которые представлены в ней (активная в 

электронной версии положения): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevfQCyyHJZKBypEy3kAFWn

A1PaUeNXucmw4BCXGg9pDLc--Q/viewform 

4.2 Работы должны быть представлены на flash-носителе 5 и 

6 апреля 2018г. с 14.00 до 19.00 в ДК РГУПС. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevfQCyyHJZKBypEy3kAFWnA1PaUeNXucmw4BCXGg9pDLc--Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevfQCyyHJZKBypEy3kAFWnA1PaUeNXucmw4BCXGg9pDLc--Q/viewform


4.3 Работа должна иметь опознавательные знаки: папка с материалом 

должна быть подписана. Пример: «Видео», ФИО участника, факультет, группа, 

номинация, название работы.  

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

5.1 После окончания конкурса для оценки работ формируется Жюри, в 

состав которого входят представители университета, приглашённые эксперты, в 

задачу которого входит определение победителей. Жюри проводит экспертизу 

видео работ, состоящую из содержательной и технической экспертных оценок. 

5.2 Критерии: 

 идея и сценарий;  

 режиссура, декорации, локация; 

 использование выразительных средств; 

 подбор актеров, костюмов;  

 качество операторской работы; 

 качество монтажа;  

 качество анимации;  

 музыкальное оформление. 

5.3 Жюри может не выявить ни одного победителя. 

 5.4 Победитель и лауреаты награждаются дипломами и призами (при 

наличии финансовых возможностей). Победители конкурса направляются для 

участия в областном этапе конкурса «Всероссийская студенческая весна 2018». 


