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Цели конкурса 

Главной целью конкурса видеороликов «Колледж, который мы любим» 

(далее Конкурс) является привлечение талантливых студентов к 

визуализации жизни колледжа, содействие в творческом развитии. 

Сопутствующая цель конкурса – наполнение официального сайта, 

социальных сетей интересным и уникальным контентом. 

 

Организаторы Конкурса и жюри 

 Конкурс организуется и проводится студенческим советом и 

первичной профсоюзной организацией  Курского педагогического колледжа. 

 Определение победителей будет проходить в несколько этапов, 

где в роли жюри будут выступать: 

1 этап – конкурсная комиссия, 

2 этап – пользователи социальных сетей, 

 

Условия участия 

 Участниками Конкурса становятся обучающиеся 1,2,3 курсов 

всех отделений колледжа. 

 Участнику должны принадлежать авторские права на все 

работы, подаваемые на Конкурс. Каждая работа должна быть собственной. 

 Не разрешается использование водных знаков, подписей, печатей 

и других идентификационных знаков автора на работах, предоставленных на 

Конкурс.  

 

Номинации 

 В конкурсе могут участвовать видео работы, подходящие в 

следующие рубрики:  

1. Яркие будни (занятия, перерывы между парами, учебные 

практики, внеучебная жизнь, юмор приветствуется ) 

2. Колледж глазами студентов (рекламный ролик колледжа) 

3. Студенческие новости 2018  

4. Документальный ролик «Мой герой» (интервью у преподавателей 

об их истории в колледже) 

5. История ОБПОУ «Курский педагогический колледж» (рождение 

знаковых событий – все то, что через какое-то время станет историческим 

событием) 

В данной рубрике допустимо использование архивных фото и видео 

материалов.  

 

Конкурсное задание 

 Для участия в Конкурсе необходимо: 

1. Конкурсная работа должна соответствовать требованиям 

соответствующей номинации. В представленном конкурсном ролике должны 



отсутствовать сцены и сюжеты, оскорбляющие чувства верующих разных 

религий и конфессий; сцены жестокости и насилия; сюжеты и кадры, 

рекламирующие и пропагандирующие суицид, наркотики, алкоголь, курение 

и др. человеческие пороки. 

2. Конкурс проводится с 19.03.2018 г. по 09.04.2018 г. Работы 

представляются  в кабинет № 23: видеоролик на электронном носителе. 

 

Критерии оценки 

Работы оцениваются комиссией в соответствии с учетом основных 

критериев. 

Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

 соответствие заявленным рубрикам и техническим требованиям 

(допускаются видеоролики в формате MP4 720 Hd со звуковой дорожкой 

продолжительностью не более 3-х минут) 

 качество визуального оформления; 

 художественный вкус и оригинальность; 

 мастерство и качество выполненных работ; 

 содержание сюжета; 

 индивидуальность; 

 выразительность. 

 

Подведение итогов  

 Итоги конкурса будут подведены 09.04.2018 г. 

 Видеоролики должны быть сданы до 06.04.2018 г. 

 Определение победителей: 

1 этап: конкурсная комиссия составляет shortlist из 3 лучших 

видеороликов в каждой рубрике, 

2 этап: в период 7-8 апреля 2018 г. в официальных социальных 

сетях ОБПОУ «КПК» (В контакте,) будет организовано открытое 

голосование для определения лидеров в каждой рубрике. 

 

Награждение победителей 

 Награждение победителей будет проведено 09.04.2018 в 13:00. 

 По итогам открытого голосования в социальных сетях лидеры каждой 

рубрики награждаются дипломом победителя. 

 

 



 

 

Состав конкурсной комиссии: 

 

Никитенко Татьяна Алексеевна-заведующая практикой, председатель 

комиссии; 

Члены комиссии: 

1. Карпилова Наталья Виктровна- методист; 

2. Артемьева Наталья Владимировна- преподаватель, методист; 

3. Кочетков Александр Николаевич- преподаватель; 

4. Юрченко Дарья- 3В группа; 

5. Токарь Елена- 3В группа; 

6. Маслов Никита- 3Г группа; 

7. Котельникова Ксения- 2Ж группа; 

8. Королева Софья- 3А группа. 

 

 


