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1. Общие положения 

 

1.1. Организатором конкурса «Поздравляем с юбилеем!» на лучшую 

видеооткрытку (видеопоздравление) (далее конкурс) является областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Иркутский базовый медицинский колледж» (далее  

колледж). 

1.2. Конкурс посвящен 125-летию колледжа (далее юбилей). 

1.3. Под видеооткрыткой (видеопоздравлением) понимается видеоролик, в 

котором участники от своего имени обращаются с поздравительной 

речью (далее видеоролик). 

1.4. Цель конкурса – популяризация юбилея колледжа.  

1.5. Задачи конкурса: 

 привлечение внимания студентов, преподавателей и сотрудников 

колледжа к значимости юбилея как важной вехи многолетней истории 

колледжа – одной из самых старейших образовательных организаций 

медицинского профиля Иркутской области; 

 воспитание патриотизма, привитие уважения и сопричастности к 

истории колледжа, его ценностям, традициям, судьбе;  

 развитие познавательных интересов, самостоятельности в 

использовании средств информационно-коммуникационных 

технологий;  

 содействие в активизации внеаудиторной работы и неформального 

общения участников конкурса; 

 раскрытие творческого потенциала участников конкурса. 

 

2. Условия проведения конкурса 

 

2.1. В конкурсе могут принять участие студенты, преподаватели, сотрудники 

структурных подразделений колледжа. 

2.2. Авторство видеоролика может быть индивидуальным или коллективным. 

2.3. К участию в конкурсе допускается одна работа от одного автора или 

одного коллектива авторов. 

2.4. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на последующее 

некоммерческое  использование его (их) работ с указанием имени (имен, 

псевдонима, никнейма) автора (авторов) работы. 

2.5. Видеоролики, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия 

в следующих случаях:  

 несоответствие тематике конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество; 

 наличие элементов насилия, расовой, национальной, религиозной 

непримиримости, а также иной информации, подрывающей нормы 

морали, общественные устои и авторитет государства. 
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3. Порядок организации конкурса 
 

3.1. Для подготовки и проведения конкурса создан организационный комитет 

из числа преподавателей и сотрудников колледжа в следующем составе: 

Владимирова Е.Н., Гусак И.А., Кравченко Н.В., Петрова Е.К., 

Окснер С.А. 

3.2. Организационный комитет информирует о сроках, порядке проведения 

конкурса и его результатах; проводит прием и регистрацию конкурсных 

материалов; утверждает состав жюри; разрабатывает и утверждает 

протоколы оценки конкурсных работ; определяет победителей конкурса и 

проводит награждение.  

3.3. Для проведения содержательной и технической экспертизы конкурсных 

материалов создано жюри из числа преподавателей и сотрудников 

колледжа в следующем составе: Васильев П.П., Иванова И.С., 

Шелковникова И.Г., Тюкачев В.Г., Балабанова И.Г., Белых В.И. 

3.4. Жюри проводит экспертизу конкурсных материалов в соответствии с 

протоколом оценки конкурсных работ; формирует итоговый рейтинг 

участников конкурса и передает в организационный комитет для 

определения победителей.  

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. На конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие тематике, 

созданные любыми доступными техническими средствами. 

4.2. Речь участников видеоролика должна содержать поздравительные фразы 

и указание на авторов (номер учебной группы, наименование 

структурного подразделения или занимаемой должности и т.д.). 

4.3. Соблюдение нормативной лексики обязательно.  

4.4. Видеоролик может быть исполнен в любом видеоформате. 

4.5. Продолжительность видеоролика должна быть не более 1 минуты. 

4.6. Жюри оценивает видеоролики по следующим критериям: 

 соответствие содержания ролика заявленной теме; 

 соответствие видеоролика требованиям п.п. 4.1. - 4.5.; 

 качество операторской съемки, изображения, звука, музыкального 

сопровождения; 

 эмоциональная составляющая (позитивный настрой, 

жизнеутверждающий характер видеоролика); 

 креативность и оригинальность. 

 

                                                   5. Авторские права 

 

5.1. Представляя свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование представленных материалов.  
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6. Порядок проведения конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

- I этап – прием заявок (Приложение) и конкурсных материалов на адрес 

электронной почты (iralgu@yandex.ru, petrova.e.k@yandex.ru) в 

электронном виде  – до 1 октября 2018 г. 

- II этап – экспертиза конкурсных материалов, определение победителей 

конкурса – до 3 октября 2018 г. 

- III этап – награждение победителей – 3 октября 2018 г. 

 
7. Награждение 

 

7.1. Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов I, II, III 

степени.  

7.2. Участникам конкурса вручаются сертификаты.  

 

 

 

 
Контактная информация членов оргкомитета 

 

Владимирова Екатерина Николаевна 89025166870 

Гусак Ирина Александровна 89086633510 

Петрова Елена Константиновна 89021747927 

Кравченко Наталья Владимировна 89500836607 
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Приложение  

 

 

Заявка на участие в студенческом конкурсе видеооткрыток  

«Поздравляем с юбилеем!» 

в рамках празднования 125-летия 

ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Специальность, курс, группа  

Контакты участника (телефон, e-mail)  

 

 

 

 

 


