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положение

о проведении конкурса видеороликов <<моя группа)>

1. Общие положения
Конкурс проводится в ГБПоу мо кОрехово-Зуевский техник}м) в дистt}нционном

формЙе " 
Ъ"uещu.тся на официа;lьном сайте гБпоУ МО "Орехово-Зуевский техникlм"

Фtiр://оztесh.rr./)и в группе социальной сети " вКонтакте " (https://vk.com/oztld)

Цель Конкчрса: Развитие и раскрытие творческого rrотенциЕrла обучающихся

Задачи Конкурса:
- Совершенствовzшие навыков в создании тематических видеороликов, пропаганде

позитивно-направленной творческой деятельности.
- Способствовать рЕIзвитию активной гражданской позиции и социальной инициативы в

условиях организации социЕtльно-значимого досуга молодежи.
- Развитие медиа-культуры в среде молодежи, сохранение и приумножение культурных,

Духовно-нравственньIх ценностей в современном информационном пространстве.

2.Участники конкурса
В конкурсе могуТ принятЬ )пIастие обуrающиеся ГБПоУ мО "Орехово-Зуевский
ТеХНИК}М"

3.Порядок проведения конкурса и требования к номерам
-Участники предоставJUIют видео не более 3 минут, в котором расска:}ывают или

представляют свою учебную группу, взаимоотношения между студентulми в группе,

традиции, существующие в их груIIпе и т.д.
-Видеофайлы принимаются на конкурс в любом формате.
-ВидеО йо*е' быть снятО как И на профеСсиональнЫе устройства, так и на смартфоны.

Главное: качество IIросматриваемого изображения.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-ИспользоваЕие произведений с ненормативной лексикой;
ответственность за соблюдение авторских прав работы (материа_ltов, использованньD( в

ней),1"rасТвующеЙ в конкурсе, несеТ автор, приславший данную работу.

работы принимаются на электронный адрес: oztmo@mail.ru или istomina-nju@yandex.ru, а

также сообщением в груrrпу "Орехово-Зуевский техникум" вКонтакте. Все работы булУт

размещены на сайте техникума.

4.Сроки проведения конкурса
Прием работ участников: с22.0|.202| ло 05.02.202l
Объявление итогов фестиваля : 1,2.02,202|

5. Критерии оценки
Жюри оценивает вЬступление участЕиков фестиваJIя по 5-ти бальной системе И

выносит профессионаJIьное решение по сумме баллов.



СодержательIIЕUI экспертн€ш оценка видеороJIиков осуществJIяется по следующим

критериям:
- соответствие работы теме конкурса;
- арryментированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;

- креативность видеоролика (новизна идеи,оригинzrльность, гибкость мышления),

ТехническаrI экспертнiш оценка видеороликов осуществJUIется по следующим критериям:

- качество видеосъемки;
-УроВенЬВлаДенияспециztлЬныМиВыразиТелЬнымисреДстВаМи;
- эстетичность работы.

6. Награждение
ПобедЙтели конкурса награждаются ГрамотаI\[и за 1, 2, 3 место, Все участники и

победитеЛи рекомеНдуются стипендиt}льноЙ комиссии гБпоУ МО "Орехово-ЗуевскиЙ

техникум'' г награждению за уIастие и победу в конкурсе, согпасно Положения "об

утверждении порядка стипендиi}льного обеспечения и оказания иных мер социальной

,rодj.р*п, обуrающихся ГБПоУ МО "Орехово-Зуевский техникlм".
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