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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 
проведения конкурса видеороликов «Шагаю по Воронежскому краю» (далее - 
Конкурс); 

1.2 Организатором конкурса является кафедра русского языка и 
межкультурной коммуникации. 

 
2 Цели и задачи Конкурса 

2.1 Формирование гражданско-патриотического сознания, любви к 
малой родине и ее культурному и историческому наследию. 

2.2 Формирование позитивного имиджа родного края, бережного 
отношения к месту проживания. 

2.3 Создание условий для самореализации и развития творческого 
потенциала школьников через видеоискусство. 

 
3 Участники Конкурса 

3.1 В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 7-11 классов, 
согласные с условиями Конкурса и настоящим Положением; 

3.2 В качестве координатора при подготовке видеоработ может 
выступать 1 руководитель (педагог, родитель); 

3.4 Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских 
прав третьих лиц. 

3.5 Не допускается использование готовых видеоматериалов, ранее 
размещённых в Интернете. 

3.6 Плата за участие в Конкурсе не взимается. 
3.7 Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявку 

(приложение 1) и прислать видеоматериалы. 
 
4 Требования к работам 

4.1 К участию в Конкурсе допускаются видеоработы, соответствующие 
теме конкурса «Шагаю по Воронежскому краю» по следующим направлениям: 

4.1.1 природа Воронежа и области; 
4.1.2 богатство и разнообразие культурных, исторических и 

туристических объектов, расположенных на территории Воронежа и области; 
4.1.3 выдающиеся личности Воронежского края; 
4.1.4 достопримечательности Воронежского края. 
4.2 На Конкурс принимаются видеоработы любого жанра 

продолжительностью от 3 до 5 минут. Участники сами определяют жанр 
видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д.). В ролике могут 
использоваться фотографии. 
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4.3 Содержание видеороликов не должно противоречить 
законодательству Российской Федерации. На конкурс не принимаются ролики: 

4.3.1 рекламного характера; 
4.3.2 оскорбляющие достоинство и чувства других людей; 
4.3.3 не соответствующие тематике Конкурса. 
4.4 К участию в Конкурсе допускаются работы, созданные лично 

участниками конкурса. 
 
5 Технические требования к видеоработам 

5.1 Для съемок и монтажа видеофильма используются собственные 
гаджеты (видеокамеры, фотоаппараты, компьютеры и планшеты, мобильные 
телефоны). 

5.2 При монтаже фильма рекомендуется использовать 4 программы для 
монтажа на ANDROID: Adobe Premier Clip, Kinemaster, VideoPad free (ссылка 
на описание программ: https://youtu.be/nCVhMaRhMmg). 

5.3 Видеофильм должен быть представлен в форматах AVI либо 
MPEG4. 

 
6 Жюри 

6.1 Жюри: 
6.1.1 оценивает видеоработы участников согласно критериям, 

обозначенным в п. 7.3; 
6.1.2 принимает решение о награждении участников Конкурса; 
6.1.3 содействует продвижению целей и задач Конкурса; 
6.1.4 дает комментарии работам и рекомендации участникам; 
6.1.5 проверяет работы на «антиплагиат»; 
6.1.6 ведет протокол. 
6.2 Решение жюри пересмотру не подлежит. 
 
7 Определение и награждение победителей 

7.1 Жюри определяет победителя Конкурса в следующих номинациях: 
7.1.1 Пейзажи Воронежского края: «Зимние красоты Воронежского 

края», «Весеннее настроение», «Летние зарисовки», «Осенняя хандра»; 
7.1.2 «Мы расскажем вам о выдающемся человеке Воронежского 

края…»; 
7.1.3 «Визитная карточка моего города (села)»; 
7.1.4 «Туристический маршрут»; 
7.1.5 «Приходите посмотреть»; 
7.1.6 «Велосипедные прогулки»; 
7.1.7 «Педагоги Воронежского края». 
7.2 Все участники Конкурса награждаются дипломами. 
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7.3 Критерии оценки: 
7.3.1 соответствие тематике Конкурса; 
7.3.2 оригинальность замысла и творческий подход; 
7.3.3 содержательность работы (построение и законченность сюжета, 

информативность работы); 
7.3.4 доступность восприятия и эмоциональное воздействие; 
7.3.5 соответствие выразительных средств художественному замыслу; 
7.3.6 качество работы (с художественной и технической точки зрения); 
7.3.7 культура речи. 
 
8 Порядок проведения Конкурса 

8.1 Желающие принять участие в Конкурсе присылают заявки 
(приложение 1) по адресу электронной почты кафедры русского языка и 
межкультурной коммуникации (kafedra_rus@mail.ru) с пометкой «Конкурс 
«Шагаю по Воронежскому краю»; 

8.2 Участники размещают видеоролики на своей странице в социальной 
сети ВКонтакте с хештегом «#шагаюпоВоронежскомукраю», «#ВГТУ». 
Социальная сеть ВКонтакте поддерживает хештеги, написанные и на 
кириллице, и на латинице. Чтобы добавить хештег, поставьте перед словом 
знак решетки «#». После публикации записи хештег станет «кликабельным». 
Хештег может находиться в любом месте в тексте. Можно написать его в 
отдельной строке в начале или в конце поста, а можно по смыслу включить в 
контекст. В хэштегах не работают пробелы. 

 
9 Прочие положения 

9.1 Авторские права на видеоработы принадлежат авторам работ. 
9.2 Организаторы вправе использовать присланные на Конкурс 

материалы следующими способами: 
9.2.1 демонстрировать видеоролики на публичных мероприятиях; 
9.2.2 размещать работы в социальных сетях и любых интернет ресурсах с 

указанием авторов; 
9.2.3 публиковать работы в СМИ и иных информационно-рекламных 

материалах. 
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Приложение 1 
 

Форма заявки на участие в конкурсе видеороликов 

«Шагаю по Воронежскому краю» 

 
Заявка на участие в конкурсе видеороликов 

«Шагаю по Воронежскому краю» 
 
Ф.И.О. автора (авторов) _______________________________________________ 
 
Возраст автора (авторов) ___ ___________________________________________ 
 
Руководитель (если есть) ______________________________________________ 
 
Контактные данные автора (адрес, номер телефона) 
____________________________________________________________________ 
 
Название работы ___________________________________________ ________ 
 
Контакты: 

 

г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, ауд. 5203. Кафедра русского языка и 
межкультурной коммуникации (kafedra_rus@mail.ru). Тел.: +7 (473) 271-50-48 
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