
 



3. Условия участия 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты всех специальностей I 

курса, обучающиеся по дисциплине ОУД.09 Информатика. 

3.2. Количество работ от учебного заведения – не ограничено. 

3.3. Максимально допустимое число авторов, создающих один видеоролик – 3 

человека. Один автор может работать над созданием одного видеоролика.  

3.4. Участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие правил 

данного конкурса. 

3.5. Конкурс является заочным, бесплатным. 

3.6. Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. разработаны 

непосредственно участниками Конкурса. 

 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1. Непосредственно руководство проведением Конкурса осуществляет 

оргкомитет. 

4.2. К функциям оргкомитета и экспертной комиссии Конкурса относятся: 

разработка правил проведения Конкурса, разработка документации, 

регистрация участников, обработка заявок, экспертиза заданий, подведение 

итогов и награждение победителей конкурса. Оргкомитет: Денисова Ю.Л. – 

преподаватель ОУД.09 Информатика; Долгова Т.А. – преподаватель высшей 

квалификационной категории ЕН.01. Информатика,  Ватлина А.В. – 

преподаватель первой квалификационной категории ЕН.01 Информатика, 

Акчурин Д.Р. – преподаватель ОУД.09 Информатика. 

4.3.  Результаты Конкурса подводятся после оценки методических 

материалов, оформляются протоколом, в котором указывается количество 

баллов, набранных каждым участником конкурса. Результаты определяются по 

сумме баллов, полученных участниками. 

4.4. Экспертиза материалов Конкурса осуществляется после завершения 

приѐма работ участников Конкурса с 10.12.2019 г. по 20.12.2019 г. После 

окончания экспертизы итоги Конкурса размещаются на сайте ГАПОУ СО 

«Энгельсский медицинский колледж Св.Луки (Войно-Ясенецкого)» в разделе 

Конкурсы. 

4.5. Сроки проведения Конкурса: 

Регистрация участников и 

прием работ 

Экспертиза 

представленных работ 

Подведение итогов 

конкурса 

10.12 – 16.12 17.12 – 20.12 23.12 

 

4.6. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес 

оргкомитета engelsmk-metod@mail.ru заявку в установленной форме (см. 

Приложение 1) и ссылку на видеоролик, размещѐнный на портале 
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www.youtube.com. В теме письма необходимо указать «Конкурс видеороликов 

по информатике». 

4.7. Методические материалы принимаются на Конкурс в срок до 

16.12.2019 г. включительно. Работы, поступившие позже, к участию не 

допускаются. 

 

5. Оформление конкурсных материалов 

5.1. Продолжительность видеоролика 3-5 минут. 

5.2. Работы не должны нарушать правил портала www.youtube.com, авторские 

права других пользователей, конституцию РФ. 

5.3. Преподаватель, оказывающий консультацию и методическую помощь 

студенту, осуществляет контроль над содержанием работы, и еѐ оформлением в 

соответствии с требованием настоящего положения. 

5.4. В случае несоблюдения вышеуказанного условия работа отстраняется от 

участия в Конкурсе. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1.  Экспертиза конкурсных работ проводится по следующим критериям: 

№ Критерии оценки конкурсных работ Максимальный 

балл 

1.  Соответствие содержания видеоролика теме 2 

2.  Содержательность работы: законченность сюжета, 

наличие титульного кадра с названием 

образовательной организации, темой, ФИО автора 

(авторов) 

2 

3.  Чѐткое, лаконичное, грамотное изложение 

материала 

3 

4.  Аргументированность и доказательность в 

изложении материала 

2 

5.  Новизна решения проблемы интернет зависимости у 

подростков на основе анализа разнородной 

информации (специальной литературы, ресурсов 

глобальной сети, своего опыта и т.д.) 

5 

6.  Продолжительность видеоролика 3-5 минут 1 

7.  Использование современных возможностей 

программ видеомонтажа видеороликов: переходы, 

чѐткость смены кадров (достаточно времени на 

чтение субтитров при их наличии, просмотра 

картинок) 

5 

8.  Операторское мастерство (качество съемки) 3 

9.  Оригинальность сценария 4 

10.  Музыкальное сопровождение 3 

 Итого 30 
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6.2.  Результаты экспертизы конкурсного материала заносятся в Оценочный 

лист Конкурсных работ. Конкурсные работы оцениваются максимальным 

количеством 30 баллов. 

 

7. Авторские права участников 

7.1.  Ответственность за соблюдение авторских прав несѐт участник, 

разместивший видеоролик на портале www.youtube.com и/или владелец канала 

на одноименном сервисе. 

 

8. Подведение итогов и поощрение победителей 

8.1.  Экспертная комиссия Конкурса проводит оценку конкурсных работ, 

заполняет Оценочный лист  заочного областного конкурса видеороликов. 

8.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. 

Участники конкурса, не вошедшие в число победителей, получают 

сертификаты участников конкурса. 

8.3. Дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде с подписью и 

печатью по электронной почте на адреса учебных организаций, указанные в 

заявках. 

 

Контактные лица и телефоны: Организатор Конкурса и специалист по 

техническим вопросам – Денисова Юлия Леонидовна +79271190689. 

Электронная почта: engelsmk-metod@mail.ru. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

Заявка участника 

 
областного заочного конкурса видеороликов 

по ОУД.09 Информатика 

на тему «Интернет зависимость у подростков» 

среди студентов средних специальных медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций Саратовской области 

 

ФИО участника (ов)  

Группа / Специальность  

Тема видеоролика 

(может отличаться от темы 

конкурса) 

 

Краткое название образовательного 

учреждения 

 

E-mail учебной организации  

ФИО научного руководителя  

Должность научного руководителя  

 


