


 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

1. Конкурс проходит в три этапа: 

 I этап  – приём работ по теме Конкурса 

 II этап  – просмотр работ членами жюри; 

 III этап – церемония награждения победителей конкурса  

Для участия в конкурсе необходимо предоставить видеоролики до 13 февраля 2023 

года по адресу г. Лысьва, ул. Ленина 2, кааб. 309, ведущему специалисту по внеучебной 

воспитательной работе, или отправить на электронный адрес ana-balandina@yandex.ru . 

При отправлении заявки на электронный адрес в теме письма необходимо 

указать «Заявка Конкурс видеороликов». 

2. Видеоролики принимаются на электронном носителе USB накопитель.  

3. Видеоролик должен иметь титры с указанием его названия, ФИО создателей, номер 

группы/должность. 

4. К видеоролику прилагается заявка на участие (Положение 1) – требуется корректное 

заполнение заявки с заполнением всех полей. 

5. Участники Конкурса предоставляют видеоролики, посвящённые жизни Университета и 

студентов на следующую тему: 

 За что я люблю наш Филиал ПНИПУ 

6. Требования к продолжительности работ: 

 видеоклип – не более 5 минут (300 сек); 

7. К участию в Конкурсе не допускаются ролики: 

 пропагандирующие насилие, жестокость, нетрезвый образ жизни, курение; 

 содержащие ненормативную лексику, сцены с неприличными жестами. 

 

3. Критерии оценки видеороликов 

1. Для оценки конкурсных работ устанавливаются следующие критерии: 

 глубина раскрытия темы, познавательная, научная, культурная и иные содержательные 

стороны – от 0 до 5 баллов 

 актуальность – от 0 до 5 баллов 

 сценарная работа– от 0 до 5 баллов 

 эмоциональное воздействие– от 0 до 5 баллов 

 режиссёрское и операторское искусство (сложность съёмок, техническое качество, 

искусство монтажа) – от 0 до 5 баллов 

 музыкальное сопровождение– от 0 до 5 баллов. 
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Максимальное количество баллов – 30  

4. Жюри Конкурса 

1. Организатор Конкурса ЛФ ПНПУ формирует жюри Конкурса. 

2. Состав жюри конкурса утверждается приказом ЛФ ПНИПУ. 

3. Жюри оценивает работы на соответствие заявленным формам, прописанными в 

Положении. 

 

5. Подведение итогов и Награждение 

1.  По результатам проведения Конкурса членами жюри определяется победитель –I место, 

призёры – II и III место. 

2. Награждение победителей и призёров состоится на праздничном концерте, посвященному 

25-летию ЛФ ПНИПУ.  О времени и месте проведения мероприятия будет объявлено 

дополнительно. 

3. Показ лучших конкурсных видеороликов состоится во время праздничного концерта.  

4. Победитель и призёры будут награждены дипломами и юбилейной полиграфической 

продукцией. 

5. Все участники получат благодарственные письма и сертификаты за участие в Конкурсе.  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

 

Заявка 

На участие в конкурсе видеороликов «За что я люблю наш Филиал ПНИПУ» 
 

ФИО участника (полностью) 

 

__________________________________________________________________ 

 

Дата рождения 

 

__________________________________________________________________ 

 

Полное название учреждения 

 

__________________________________________________________________ 

 

Группа/Должность 

 

__________________________________________________________________ 

 

Название художественной работы 

 

__________________________________________________________________ 

 

Номер контактного телефона 

 

__________________________________________________________________ 

 

Примечания 

 

__________________________________________________________________ 

 

При отправлении заявки на электронный адрес в теме письма необходимо 

указать «Заявка Конкурс видеороликов». 

 


