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телефона) на электронный адрес: mol-dvorets@dm-mari.ru c указанием в теме 

«Конкурс видеороликов». 

2.3. Каждый участник до 15 мая 2020 г. (включительно) 2020 года 

размещает свою работу в группе ВКонтакте «ДоброЗОЖ» 

(https://vk.com/dobro_zozh) с хештегами #молодёжьМарийЭл #молодёжь12 

#ДоброЗОЖ  

2.4. Итоги Конкурса будут подведены 19 мая 2020 года  

и опубликованы в группе ВКонтакте «Дворец молодежи                                

Республики Марий Эл» (https://vk.com/moldvorets). 

1. Номинации 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- групповой ролик; 

- авторский ролик. 

 

2. Условия участия 

4.1. Конкурс проводиться среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Республики Марий Эл. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видеоролик, 

соответствующий следующим требованиям: 

4.2.1. Командный ролик: 

- количество участников в видеоролике не менее 7 человек 

(каждый участник видеоролика снимает свое видео, не нарушая режим 

самоизоляции, затем видео монтируются в один видеоролик); 

- видеоролик должен иметь хорошее качество и звук; 

- продолжительность видео 1-3 минуты. 

- видеоролик должен отражать внеучебную деятельность 

студентов профессиональных образовательных организаций в условиях 
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самоизоляции, которая имеет отношение к здоровому образу жизни, охране 

здоровья;  

- к участию в конкурсе принимается один видеоролик от команды.  

- количество видеороликов, участвующих в конкурсе от 

профессиональной образовательной организации, не ограничено. 

4.2.2. Авторский видеоролик:  

- количество участников в видеоролике 1 человек (участник 

видеоролика снимает свое видео, не нарушая режим самоизоляции); 

- видеоролик должен иметь хорошее качество и звук; 

- продолжительность видео до 60 секунд. 

- видеоролик должен отражать внеучебную деятельность студента 

профессиональной образовательной организации в условиях самоизоляции, 

которая бы имела отношение к здоровому образу жизни, охране здоровья;  

- к участию в конкурсе принимается один видеоролик от одного 

участника.  

- количество видеороликов, участвующих в конкурсе от 

профессиональной образовательной организации, не ограничено. 

4.3. Критериями оценки видеоролика служат: 

4.3.1. Содержательная составляющая: 

- соответствие работы требованиям конкурса; 

- информативность; 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, 

гибкость мышления). 

4.3.2. Техническая составляющая: 

- уровень владения специальными приемами (наложение музыки, 

графики и т.п.); 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Для проведения Конкурса в дистанционном режиме формируется 

Организационный комитет. 
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5.2. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема, 

указанного в п. 2.1., не рассматриваются и к участию в Конкурсе  

не допускаются. 

4. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 

6.1. Все опубликованные работы оцениваются по критериям, 

указанным в п.4.3. 

6.2. Работы оцениваются по балльной системе по шкале от  

1 до 10 баллов по каждому из критериев.  

6.3. Организатор Конкурса вправе отклонить работы, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

6.4. Итоги Конкурса объявляются 19 мая 2020 года  

6.5. По итогам Конкурса будут выявлены победители в каждой 

номинации. 

6.6. Победители Конкурса награждаются дипломами, участники 

сертификатами.  

6.7 Работы участников будут опубликованы в группе ВКонтакте 

«Дворец молодежи Республики Марий Эл» (https://vk.com/moldvorets). 

 

5. Контактная информация 

7.1. Ответственный за проведение конкурса: Марышев Павел 

Николаевич, и.о. руководителя отдела «Центр молодёжных программ  

и проектов» ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи». 

Адрес: 424003, Йошкар-Ола, ул.Зеленая, д.1, контактный тел.: 

8 987 707-68-87, электронная почта: mol-dvorets@dm-mari.ru  
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