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Положение
о краевом заочном конкурсе студенческих видеороликов и презентаций
«Край туманов с запахом тайги…»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения краевого
заочного конкурса студенческих видеороликов и презентаций «Край туманов с запахом
тайги…» (далее Конкурса), условия участия, требования к работам, порядок определения
лучших работ (победителей).
1.2. Организатором Конкурса являются Министерство профессионального образования и
занятости населения Приморского края, союз профессиональных образовательных
организаций Приморского края, краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
«Находкинский
государственный
гуманитарнополитехнический колледж».
1.3. Организационно-техническое и информационное сопровождение Конкурса
осуществляет краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»
(далее Оператор конкурса).
1.4. Для участия в конкурсе приглашаются студенты образовательных учреждений
среднего профессионального образования Приморского края, являющиеся авторами
творческих проектов (видеороликов и презентаций) по предложенной тематике.
1.5. Участие в конкурсе добровольное.
1.6. Конкурс проводится с целью развития творческих способностей студентов.
1.7. Задачи Конкурса:




способствовать формированию у молодого поколения осознанного патриотизма,
гордости за свою малую родину; интереса к истории системы профессиональнотехнического образования Приморского края;
создать условия для формирования творческого подхода преподавателей к
применению проектной технологии при организации краеведческой деятельности
студентов;





способствовать развитию навыков самостоятельного творческого мышления и
визуального изложения идей;
создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной и
творческой активности;
выявить творчески одаренных обучающихся, стимулировать их к получению
нового опыта.

1.8. Оператор конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные материалы в
некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в методических и
информационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в учебных
целях) на основе согласия конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной
публикацией их работ или фрагментов работ любым способом и на любых носителях по
усмотрению Оператора конкурса с обязательным указанием авторства работ.
2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Для проведения Конкурса формируется Экспертный совет.
2.2. Экспертный совет:



проводит предварительную экспертизу предоставленных работ;
определяет лучшие работы по номинациям.

2.3. Конкурс проводится в три этапа:
Этап 1 (до 16 октября 2021 года) – подача заявок и работ на участие в конкурсе.
Этап 2 (19 октября – 21 октября 2021 года) – работа экспертного совета.
Этап 3 (22 октября 2021 года) - подведение итогов Конкурса.
(28 октября- 29 октября 2021 года)- размещение информации о победителях на
сайте колледжа.
3. Порядок участия в Конкурсе
3.1. Принять участие в Конкурсе могут студенты образовательных учреждений среднего
профессионального образования Приморского края, являющиеся авторами творческих
проектов по предложенной тематике.
3.2. Организационный взнос за участие не предусмотрен.
3.3. Планируется работа в следующих направлениях:
I.

II.

Презентация: творческий продукт, представляющий реализацию проектов разных
видов, основная задача которых - наиболее полно и всеобъемлюще рассказать
о Приморском крае, его людях, об истории и развитии системы профессиональнотехнического образования в Приморском крае, исторических, природных и
культурных памятниках.
Видеоролик: творческий продукт, представляющий реализацию проектов разных
видов, основная задача которых - наиболее полно и всеобъемлюще рассказать о
Приморском крае, о его политической, экономической, общественной и
культурной жизни, международных связях, проблемах и путях их решения, об
истории и развитии системы профессионально-технического образования в
Приморском крае. Привлечь внимание обучающихся к проблеме экологии.

Формировать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды,
чувство любви к Родине.
3.4. Автор или группа авторов (не более 2 человек), может представить только один
творческий проект в заочной форме по одному из указанных направлений.
4. Порядок предоставления и оформления работ
4.1. Заявка на участие в конкурсе (см. Приложение1) и творческая работа
предоставляются автором по электронной почте nggpk@yandex.ruс пометкой Краевой
конкурс 21.10.21 в сроки, указанные в пункте 2.3.
4.2. Требования к оформлению презентаций:
Презентация выполняется в программе PowerPoint 2007-2010 и должна содержать не
более 40 слайдов. На первом слайде необходимо обязательно отразить полное название
образовательного учреждения; название работы; фамилию, имя, отчество авторов;
название специальности/профессии и курс обучения; фамилию, имя, отчество и
должность руководителя проекта; город; год. На последнем слайде сделать ссылку на
использованные материалы и выразить благодарность за оказанную помощь. В
презентации могут быть использованы различные анимационные эффекты, звук, фото и
видеоматериалы. Должна быть настроена автоматическая смена слайдов и анимационных
эффектов с учетом времени. Общее время демонстрации презентации 3- 5 минут.
4.3. Требования к видеороликам:
Видеоролики должны быть выполнены в формате .avi или .mp4, разрешением не
более 720p, битрейд не более 4000 кбит/сек, продолжительностью 3-5 минут. В начале
видеоролика необходимо обязательно отразить полное название образовательного
учреждения; название работы; фамилию, имя, отчество авторов; название
специальности/профессии и курс обучения; фамилию, имя, отчество и должность
руководителя; город; год. В конце видеоролика необходимо сослаться на использованные
материалы и выразить благодарность за оказанную помощь.
4.4. Все творческие проекты, поступившие в оргкомитет в указанные сроки, подлежат
предварительной экспертизе в соответствии со следующими критериями:





соответствие содержания работы теме конкурса;
соответствие вида работы конкурсным направлениям;
оформление работы в соответствии с требованиями;
соблюдение сроков предоставления работы.

4.5. В случае несоответствия оформления презентации, видеоролика указанным
требованиям или тематике конкурса Экспертный совет имеет право отклонить работу.
4.6. Оргкомитет оставляет за собой право объединять или дополнительно вводить
направления конкурса в зависимости от количества и вида представленных творческих
проектов.
5. Подведение итогов
5.1. При определении лучших творческих проектов (презентаций, видеороликов)
Экспертным советом учитывается:








актуальность выбранной проблемы, краеведческая направленность;
соответствие содержания работы теме проекта, его целям и задачам;
оригинальность идеи (сюжет) и формы её воплощения;
полнота, логичность и последовательность раскрытия темы;
использование интересного и нового фактического материала;
использование выразительных форм и средств воздействия на зрителя,
эмоциональность;
 использование технических возможностей по избранному направлению;
 возможности практического применения представленного проекта с точки зрения
автора;
 влияние проекта на личностное становление автора.
5.2. По результатам заседания Экспертного совета составляется итоговый протокол по
определению лучших творческих проектов, представленных на конкурс по номинациям:
 Лучшая презентация;
 Лучший видеоролик.
5.3. Все участники Конкурса и руководители проектов получают сертификаты участников.
Авторы лучших творческих проектов награждаются дипломами по номинациям.
Преподаватели, подготовившие студентов, авторов лучших работ, награждаются
дипломами оргкомитета Конкурса.
5.4. Экспертный совет может принять решение о награждении участников специальными
грамотами:
 За актуальность и значимость рассматриваемой проблемы.
 За оригинальный подход и новизну идей.
 За художественную выразительность.
5.5. Апелляции по решению Экспертного совета не принимаются.
5.6. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте колледжа 28-29 октября 2021 года.
Отправка сертификатов и дипломов в электронном виде будет осуществляться с 09 ноября
2021 года на адрес электронной почты участника или образовательного учреждения.
5.7. По всем вопросам подготовки и организации Конкурса обращаться:
КГБ ПОУ «НГГПК» 692918, г. Находка, ул. Дзержинского, д. 9
Тел. 8(4236) 74-28-93 (Войстрик Елена Юрьевна, зам. директора по УПР), 8(4236)
74-34-71 (Янгуразова Светлана Васильевна, зам. директора по СВР),8 -914-688-95-30
(Лебедева Инна Анатольевна, руководитель проекта).

Директор КГБ ПОУ «НГГПК»

Н.В. Юркова

Приложение1
На фирменном бланке образовательного учреждения
Заявка
на участие в краевом заочном конкурсе студенческих видеороликов и презентаций
«Край туманов с запахом тайги…»
21 октября 2021 года
1. 1

ФИО участника

2. 2

Курс обучения,
специальность обучения
участника
Полное наименование
организации
ФИО руководителя
учреждения
ФИО руководителя,
подготовившего участника,
должность

3. 3
4. 4
5. 5

6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.

10.

Направление
Вид работы: презентация,
видеоролик
Тема работы
Контактный телефон
участника, преподавателя
(сотовый)
E-mail участника,
преподавателя,
учреждения
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