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 заявку на участие в установленной форме (Приложение 1). Заявка на участие в 

Конкурсе означает согласие автора с условиями настоящего Положения и возможностью 

некоммерческого использования его материала; 

 авторскую работу (видео или анимация). 

1.1. Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами 

архивируется (форматы zip, rar). Имя архива – Фамилия автора, название образовательной 

организации (например: Иванов – ГАПОУ СО ЭМК). При отправлении архива с конкурсной 

работой по электронной почте в тексте письма необходимо указать название конкурса и 

образовательной организации: (Например: «Конкурс ко Дню Космонавтики. ГАПОУ СО 

ЭМК»). 

1.2. У видеоролика или анимации должен быть единственный автор. Если окажется, 

что работа частично или полностью заимствована у другого автора, то организаторы конкурса 

оставляют за собой право снять такую работу с участия в конкурсе. 

 

2. Сроки проведения Конкурса 

 

2.1. Работа считается принятой на конкурс, если соблюдены сроки отправки 

материала. 

2.2. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

3. Требования к оформлению конкурсных работ 

 

3.1. Конкурсная работа может быть выполнена в любой программе (на усмотрение 

участника). 

3.2. Длительность видеоролика - не более 3 минут 

3.3. Требования к видеоролику: 

 Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, формат – MP4; 

 Минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для 16:9;  

 При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные материалы 

 Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На конкурс 

не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других 

людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса; 

 

4. Критерии оценки конкурсных материалов 

4.1.  

Регистрация 

участников и приём 

заявок 

Экспертная 

деятельность 

Размещение 

результатов 

конкурса на 

официальном сайте 

колледжа 

Рассылка дипломов и 

сертификатов в 

электронном формате 

 с 01 по 08 апреля  

2021 года 

09 апреля 2021 

года 

12 апреля 2021 года не позднее 16 апреля 

2021 года 

№ 

п/п 

Критерии Баллы: Пояснение 

1.  соответствие представленного материала теме 

Конкурса 

1-3  

2.  соблюдение информативности 1-3  

3.  аргументированность и глубина раскрытия темы, 

ясность представления 

1-3  
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4.2. Итоговая сумма баллов видеоролика рассчитывается как среднее 

арифметическое оценок членов экспертной комиссии. 

 

5. Состав оргкомитета и экспертной комиссии 

5.1. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) в составе: 

 Анисимов Виталий Павлович - преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский 

колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»; 

 Мирошина Светлана Владимировна –  методист ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». 

5.2. К функциям Оргкомитета Конкурса относятся:  

 разработка положения о Конкурсе;  

 разработка критериев оценки конкурсных работ;  

 организация приема и регистрации заявок; 

 формирование экспертной комиссии; 

 составление отчетной документации; 

 размещение на официальном сайте колледжа протокола результатов Конкурса 

(Приложение 2); 

 организация награждения участников и победителей. 

5.3. К функциям экспертной комиссии относятся:  

 экспертиза конкурсных работ; 

 подведение итогов Конкурса; 

 определение и награждение победителя и призеров Конкурса.  

5.4. Члены экспертной комиссии: 

1. Нурлыгаянова Марина Николаевна – ст. преподаватель кафедры физики и методико-

информационных технологий ФГБОУ ВО «СГУ им. Н.Г. Чернышевского»; 

2. Акчурин Дамир Равильевич – преподаватель ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки 

(Войно-Ясенецкого); 

3. Денисова Юлия Леонидовна– преподаватель ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки 

(Войно-Ясенецкого). 

 

 

 

 

 

4.  прослеживается логическая составляющая плана 

видеоролика при монтаже сюжетов/кадров, 

которая позволяет воспринимать материал как 

единое целое 

1-3  

5.  креативность видеоролика 1-3  

6.  уместное использование анимации 1-3  

7.  раскрытие темы, логичность и последовательность 

изложения 

1-3  

8.  выводы сделаны и обоснованы, яркое 

высказывание в конце, привлечение цитат 

1-3  

9.  лишняя информация 1-3  

10.  наличие перечня источников  1-3  

11.  орфографические ошибки и опечатки -1 Балл снимается 

единожды за 

наличие таких 

ошибок 

Максимальная сумма баллов: 30  
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8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

8.1. Экспертная комиссия при определении победителя и призеров Конкурса 

руководствуется критериями, согласно п.6, а так же с учетом выполнения требований к 

оформлению работы. 

8.2. По результатам оценки работ составляется рейтинг всех участников Конкурса и 

определяются призеры, занявшие I, II, III места с учетом набранных баллов. 

8.3. При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками, они признаются 

призерами и занимают одно и то же место в рейтинговой таблице.  

8.4. Участники, занявшие I, II, III места награждаются Дипломами.  

8.5. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты 

участия.  

8.6. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте колледжа в разделе 

«Конкурсы, олимпиады». 

8.7. Все дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде по электронной 

почте на адреса, указанные в заявках.  

 

9. Авторские права 

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет автор, приславший данную работу.  

9.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет, 

телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т.п.). 

9.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора оригинал 

видеоролика.  

9.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год и место рождения, почтовый адрес, адреса электронной почты, 

сведения о профессии и иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса для 

подготовки конкурсной документации.  

9.5. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются. 

 

Контактная информация: 

Электронная почта: engelsmk-metod@mail.ru.  

Официальный сайт: www.emk64.ru  

mailto:engelsmk-metod@mail.ru
www.emk64.ru%20
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Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в областном заочном конкурсе 

видеороликов и анимаций,  

посвященном Дню Космонавтики 

среди студентов I курса (на базе основного общего образования) 

 

Полное наименование образовательной 

организации (по Уставу) 
 

Сокращенное наименование образовательной 

организации (по Уставу) 
 

ФИО участника (полностью)  

ФИО руководителя конкурсанта (полностью)  

E-mail   

Согласие на обработку персональных данных 

(да/нет) 

 

 

 



- 6 - 

 

Приложение 2 

 

 

Протокол областного заочного конкурса 

видеороликов и анимаций,  

посвященном Дню Космонавтики 

среди студентов I курса (на базе основного общего образования) 
 

№ 
ФИО 

участника 

Наименование 

организации 

Руководитель 

конкурсанта 

Набранное 

количество 

баллов 

Результат 

1      

2      

3      

4      

5      

...      

 

 

Состав экспертной комиссии: 

 

Нурлыгаянова М.Н. – ст. преподаватель кафедры физики и методико-информационных 

технологий ФГБОУ ВО «СГУ им. Н.Г. Чернышевского»                      ________________ 

Акчурин Д. Р. - преподаватель ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности                                                                                                 ________________ 

Денисова Ю.Л. - преподаватель ЕН.02 Информационные  

 технологии в профессиональной деятельности ________________ ________________ 

 


