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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о международном конкурсе презентаций и
видеороликов «Единство в разнообразии» (далее - Конкурс) определяет
порядок организации и проведения данного конкурса среди обучающихся
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Воронежской области «Россошанский колледж мясной и
молочной промышленности» (Российская Федерация)
и Учреждения
образования «Слуцкий государственный колледж» (Республика Беларусь) в
рамках плана сотрудничества профессиональных образовательных организаций
Российской Федерации и Республики Беларусь в сфере СПО на 2022 год, его
организационно-методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и
определение победителей.
1.2. Информация о Конкурсе размещается на сайте колледжа в
социальной сети «В Контакте» в сообществе «In short» по адресу
https://vk.com/public199061076, доводится
до средних профессиональных
учебных заведений по средствам электронной рассылки.
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Знакомство с традициями и культурой России и Белоруссии.
2.2. Воспитание патриотизма и любви к своему Отечеству.
2.3. Стимулирование самопознания и самоопределения, формирование
опыта исследовательской деятельности.
2.4. Формирование общих компетенций, таких как – использование
информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной и
коммуникативной культуры студентов.
2.5.Создание атмосферы здоровой конкуренции, ситуации ycпexa.
3.ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического
вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач.
3.2. Повышение мотивации к изучению традиций и культуры стран.
3.3. Совершенствование навыков в создании тематических видеороликов,
презентаций, пропаганде позитивно-направленной творческой и
исследовательской деятельности.
3. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА
4.1.На конкурс представляются работы по следующим направлениям:
4.1.1. Национальный костюм
4.1.2. Национальная кухня
4.1.3. Обряды и праздники
2

5.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. В Конкурсе принимают участие студенты 1-4 курсов.
6.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Прием заявок и конкурсных работ – с 08 апреля 2022 г. по 29 апреля
2022 г.
6.2. Итоги Конкурса размещаются на сайте организатора Конкурса.
7. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
7.1. На Конкурс предоставляются презентации или видеоролики в
электронном виде, снятые (созданные) любыми доступными средствами,
соответствующие тематике Конкурса.
7.2. Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1) и конкурсная работа
должна быть подана не позднее срока, указанного в главе 6 настоящего
Положения. Заявка является документом, необходимым для включения работ в
список конкурсантов. Заявки и презентации присылаются
по адресу:
https://vk.com/topic-199061076_48037882.
Заявки и видеоролики размещаются в социальной сети «В Контакте» на
странице сообщества «In short»
по адресу:
https://vk.com/topic199061076_48037881.
Материалы, не предоставленные в электронном виде, к участию в
конкурсе не допускаются.
7.3. Требования к видеоролику:
7.3.1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде.
Формат ролика: avi или mpeg.
7.3.2. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 2
минут.
7.3.3. Участники сами определяют жанр видеоролика.
7.3.4. На каждый ролик подается одна заявка.
7.3.5. Конкурсные работы подписываются фамилией автора.
7.3.6.Содержание
видеороликов
не
должно
противоречить
законодательству РФ и РБ. На конкурс не принимаются ролики рекламного
характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не
соответствующих тематике Конкурса. Ответственность за соблюдение
авторских прав работы (материалов, использованных в ней), участвующей в
конкурсе, несет автор, приславший данную работу.
7.3.6. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право
организаторам Конкурса на использование представленного материала
(размещение в сети интернет, телепрограммах и т. п.).
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7.3.7. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не
возвращаются.
7.4. Требования к презентации:
7.4.1. Конкурсные презентации предоставляются в электронном виде.
Формат PPT или PPTX.
7.4.2. Титульный слайд: сверху полное наименование ОУ, название
работы по центру, ФИО автора и ФИО руководителя (при наличии) после
названия работы справа. Снизу слайда указывается населенный пункт, дата
разработки.
7.4.3. Список использованной литературы и гиперссылки на внешние
Интернет-ресурсы (если необходимо).
7.4.4.Содержание
презентаций
не
должно
противоречить
законодательству РФ И РБ. На конкурс не принимаются презентации
рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не
соответствующие тематике Конкурса.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
8.1. Для оценки работ формируется Комиссия, в задачу которой входит
определение победителей. Комиссия проводит экспертизу видеороликов и
презентаций, состоящую из содержательной и технической экспертных оценок.
Содержательная экспертная оценка осуществляется по следующим
критериям:
- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность
представления;
- креативность видеоролика или презентации (новизна идеи,
оригинальность, гибкость мышления);
- информативность.
Техническая экспертная оценка работы осуществляется по следующим
критериям:
- качество видеосъемки или составления презентации;
- уровень владения специальными выразительными средствами;
- соответствие конкурсной работы требованиям п.7.3, 7.4.
8.2. Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. Остальные
участники поощряются дипломами участников.
Экспертная комиссия: Михайловская О. А., преподаватель иностранных
языков ВКК, председатель ПЦМК общеобразовательных дисциплин и
иностранных языков;
Коденцева Е. Ф., преподаватель иностранных языков ВКК,
Абатурова С. В., преподаватель иностранных языков ВКК,
Пышнограева Е. Б., преподаватель иностранных языков ВКК,
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Закупнева Н.В., старший методист ГБПОУ ВО «РКММП», преподаватель
истории.
Координаторы проекта: Михайловская Ольга Александровна, тел.:
89204628605, Коденцева Елена Федоровна, тел.: 89601274399.
9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Изменения и дополнения в Положение исполняются в письменном
виде и являются неотъемлемой частью настоящего Положения.
9.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и
действует бессрочно.
Документ подготовил
председатель ПЦМК
общеобразовательных дисциплин
и иностранных языков
______________О.А.Михайловская
01. 04. 2022г.
Регистрационный номер________

Приложение №1
к положению о конкурсе
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презентаций и видеороликов
«Единство в разнообразии»
ГБПОУ ВО "РКММП"
от "____"________20___г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
ФИО участника
ФИО руководителя
Учебное заведение, курс
Контактный телефон:
Направление:
Название работы

Я гарантирую, что при изготовлении видеоролика (презентации) не
нарушены авторские права других участников.
Подписывая данную заявку, я даю согласие на использование моих
персональных данных.
Дата _________________
Подпись______________(

)
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