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                                                              Приложение к приказу №21/ПИ от 26.09.2022 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о конкурсе видеороликов, направленных на формирование профилактики   

девиантного поведения и установок на здоровый образ жизни среди обучающихся 

средних профессиональных учебных заведений   

 

Конкурс проводится в рамках реализации проекта «ВЫБИРАЯ ДУХОВНЫЕ 

ЦЕННОСТИ – ВЫБИРАЕМ РАЗВИТИЕ», ставшего победителем Международного 

грантового конкурса «Православная инициатива -2022"  

 

1. Общие положения 

   1.1.   Конкурс видеороликов «ВЫБИРАЯ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ – ВЫБИРАЕМ 

РАЗВИТИЕ» (далее - Конкурс) проводится Автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Институт дополнительного 

профессионального образования» (далее – Организатор). 

1.2.Участниками Конкурса являются обучающиеся / студенты Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж», обучающиеся колледжей Нижегородской 

области. 

 

2.  Организатор конкурса. 

   2.1.Организатор конкурса Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования" (далее – Организатор). 

2.2. Организатор конкурса осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает и утверждает конкурсную документацию; 

- готовит информационное сообщение о проведении конкурса и осуществляет его донесение 

до потенциальных участников; 

- формирует и утверждает состав жюри и организует его работу; 

- вносит изменения и дополнения в настоящее Положение; 

- осуществляет общую координацию Конкурса; 

- награждает победителей Конкурса. 

Жюри осуществляет следующие функции: 

- рассматривает видеоматериалы участников конкурса; 

- подводит итоги и определяет победителей конкурса. 

2.3. Организатор оставляет за собой право приглашать для обсуждения конкурсных 

работ других людей с целью получения объективной оценки; также оставляет право принимать 

окончательное решение по итогам конкурса. 

 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Целью Конкурса является привлечение внимания учащихся к социально-значимым 

вопросам формирования культуры здорового образа жизни, профилактике социальных 

зависимостей и профилактике девиантного поведения. 

3.2. Задачами Конкурса являются 

 отбор и распространение видеороликов (далее - видеоролики), пропагандирующих 

здоровый образ жизни; 

 содействие формированию приоритетов культуры здоровья в колледже; 

формирование активной гражданской позиции, направленной на укрепление 

здоровья для гармоничного духовного, физического и творческого развития личности 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1.  Сроки проведения Конкурса – с 01 октября по 10 ноября 2022 года. 
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Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные материалы необходимо отправить одним 

архивом E-mail: sakutina@mail.ru; begancz.irina@yandex.ru 

На каждый видеоролик отдельный архив с заявкой. Название файла в формате: 

Название видеоролика, автор, телефон для связи.  

4.2. На Конкурс может быть представлено неограниченное количество работ от 

образовательного учреждения. Участником Конкурса может быть как один автор работы, 

так и коллектив авторов.  

4.3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет 

участник (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс. Работы, не 

соответствующие заявленным параметрам в конкурсе не участвуют. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
5.1.    Возможное содержание видеоролика:  

  -    пропаганда здорового образа жизни; 

  -    социально-значимые проблемы, мешающие здоровому образу жизни; 

- позитивные изменения в жизни человека, заботящегося о своём здоровье;  

 - способы поддержания собственного здоровья и профилактики зависимостей. 

5.2 Требования к видеоматериалу: 

- соответствие зрительного ряда и информационного наполнения; 

- качество зрительного ряда (отсутствие «лишних» деталей, яркость и контрастность 

изображения, создание целого образа); 

- качество музыкального сопровождения (спокойная, мелодичная музыка с ненавязчивым 

мотивом; отсутствие посторонних шумов); 

- синхронизация музыки и изображения; 

     -  обоснованность и рациональность использования видеопереходов; 

- обоснованность и рациональность использования эффектов. 

- Формат видео-файлов: AVI, MPEG (расширения файлов – AVI, MPG). Разрешение: 

720х576 

- Объем видеофайла жестко не регламентируется, однако битрейт должен быть таким, 

чтобы качество видеофайла было высоким и изображение не было «замыленным». 

- Файлы принимаются на любых CD и DVD дисках, по электронной почте, указанной выше. 

5.3.     Требования к оформлению видеоролика: 

 - видеоролик снимается в стиле документального, мультипликационного, 

художественного или иного фильма, и должен содержать мнение автора работы; 

- продолжительность видеоролика от 30 сек. до 5 минут.  

6 . Подведение итогов 
6.1. Победителями Конкурса становятся участники Конкурса, получившие наибольшее 

количество баллов по итогам экспертизы жюри. Победители и призеры награждаются 

ценными подарками и получают сертификаты. 

6.2. Итоги конкурса размещаются оргкомитетом на сайте Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

дополнительного профессионального образования». 

7. Оргкомитет (лица и контакты) 

Акутина Светлана Петовна, тел. +7 960-164-84-47; e-mail: sakutina@mail.ru 

Беганцова Ирина Серафимовна, тел.+7 987-543-15-78; e-mail: begancz.irina@yandex.ru 

Фокеев Максим Игоревич тел.  +7 920-077-72-89   
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