
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса видеороликов, 

посвященных 75-летию со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Организатор Конкурса видеороликов, посвященных 75-летию со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне: федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени     

Н.Г. Чернышевского». 

1.2. Конкурс проводится при информационной поддержке Министерства 

молодежной политики и спорта Саратовской области. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Цель: развитие творческого потенциала молодежи Саратовской 

области, студентов саратовских организаций высшего образования, 

направленного на изучение и сохранение памяти о Великой Отечественной 

войне. 

2.2. Задачи конкурса:  

 воспитание патриотизма в молодежной среде; 

 воспитание у молодого поколения уважения к подвигу защитников 

Отечества; 

 создание условий для раскрытия творческих способностей и 

самореализации молодежи; 

 изучение исторического наследия России  на примере подвига 

советского народа во время Великой Отечественной войны; 

 использование возможностей современных информационных 

технологий для создания и размещения тематических видеороликов. 

 

 

 



3. НОМИНАЦИИ (ТЕМЫ) КОНКУРСА 

3.1. Основная конкурсная тематика: 

 «Обращение к ветеранам» (тема благодарности ветеранам Великой 

Отечественной войны за совершенный ими подвиг);  

 «Летопись войны» (тема связана с конкретным событием или серией 

событий Великой Отечественной войны, с героями-участниками данных 

событий); 

 «Саратов в годы войны» (тема отражает историю Саратова в военные 

годы);  

 «Я читаю о войне» (рассказ о книге, посвященной Великой 

Отечественной войне); 

 «Свой герой» (сюжет об участнике войны, труженике тыла, 

родственными узами связанном с автором/авторами видеоролика).  

3.2. На конкурс могут быть представлены видеоролики на другие темы, 

связанные с Великой Отечественной войной и празднованием 75-летия 

Победы.  

3.3. Видеоролик может быть снят в любом жанре: интервью, репортаж, 

видеоклип, анимация и др. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1. В конкурсе могут принять участие представители образовательных 

организаций, молодёжных объединений, некоммерческих организаций, 

расположенных в Саратовской области.  

4.2. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы с 

указанием фамилии, имени, отчества, электронного адреса автора/авторов  

видеоролика. 

4.3. Количество заявленных работ не ограничено. 

4.4. Конкурс проводится в заочной/дистанционной форме. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

5.1. Формат видео: DVD, MPEG4. Минимальное разрешение видеоролика – 

720x480 (12:8 см), продолжительность видеоролика – до 10 минут. 

5.2. Видеоролики оформляются информационной заставкой с именем 

автора/авторов с указанием образовательного учреждения или организации, 

которую они представляют. 

5.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

 

6. КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

- глубина раскрытия темы и ясность представления (количество присвоенных 

баллов от 1 до 10); 

- содержательность и оригинальность видеоролика (новизна идеи) 

(количество присвоенных баллов от 1 до 10); 

- информативность (количество присвоенных баллов от 1 до 10). 



6.2. Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

- качество видеосъемки (количество присвоенных баллов от 1 до 10); 

- уровень владения специальными выразительными средствами (количество 

присвоенных баллов от 1 до 10); 

- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие) (количество 

присвоенных баллов от 1 до 10); 

- соответствие работы заявленным требованиям (количество присвоенных 

баллов от 1 до 10). 

6.3. По итогам конкурса будет выбрана специальная номинация «Приз 

зрительских симпатий», которая будет назначена по итогам голосования за 

видеролики на канале «YouTube» «Молодежный Саратов» 

(https://www.youtube.com/channel/UCI3qmQdWOeBFKaLhvAPfkRA). 

 

7. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
7.1. Прием конкурсных работ осуществляется с 27 апреля по 31 августа 

(включительно). Работы, полученные после указанного срока, конкурсной 

комиссией не рассматриваются. 

7.2. Решение о результатах участия в конкурсе работ принимается в течение 

недели после завершения приема работ. 

7.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать 

специальные номинации, определять в них победителя и награждать 

специальными призами. 

7.4. Отобранные конкурсные видеоролики после окончания приема заявок 

будут размещаться на канале «YouTube» «Молодежный Саратов»  

(https://www.youtube.com/channel/UCI3qmQdWOeBFKaLhvAPfkRA); 

7.5. Награждение конкурса состоится не позднее 30 сентября 2020 года. 

Победители конкурса получат дипломы и памятные призы; 

7.6. Победителями конкурса признаются работы, получившие наибольшее 

количество баллов; 

7.7. Призовые места с 1 по 3 место. 

 

8. ЖЮРИ КОНКУРСА 

8.1 Состав жюри конкурса определяется организатором. 

8.2. В состав жюри входят представители: ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского», Министерства молодежной политики и спорта 

Саратовской области (численность состава жюри не менее 5 человек). 

8.3. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс 

работ в соответствии с заявленными критериями.  

8.4. Решение жюри является окончательным и апелляции не подлежит. 
 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК 
9.1. Участники конкурса отправляют свои видеоролики и заявку по 

электронной почте: uovr_sgu@mail.ru (обязательное указание в теме письма 

«Конкурс видеороликов». 

 

mailto:uovr_sgu@mail.ru


Форма электронной заявки (формат docx) 

 

ФИО  

Образовательное 

учреждение/общественная 

организация 

 

Контактные телефоны  

Электронный адрес  

Название работы  

Ссылка на видеоролик  

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

10.1.Организатор конкурса: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского», г. Саратов, ул. Астраханская, 83, 8 (8452)51-84-49, 

uovr_sgu@mail.ru. 


