
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов  

«Видеомонтаж – это просто!»  среди учащихся 

общеобразовательных организаций и колледжей 

Астраханской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса по созда-

нию видеоролика «Видеомонтаж – это просто!». 

1.2. Данное Положение определяет общий порядок организации и про-

ведения конкурса видеороликов «Видеомонтаж – это просто!» (далее-

Конкурс). 

1.3. Организатором конкурса является Астраханский государственный 

университет им. В.Н. Татищева. 

1.4. Общее руководство проведением конкурса осуществляет организа-

ционный комитет конкурса (далее – Оргкомитет). 

1.5. Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами, опреде-

ляемыми настоящим Положением. 

1.6. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. Всем 

участникам вручаются сертификаты. 

1.7. Призеры конкурса получают 5 дополнительных баллов (индиви-

дуальные достижения), при поступлении в АГУ им. В.Н.Татищева. 

2. Цели конкурса 

2.1. Привлечение внимания общественности к деятельности учащихся. 

2.2. Активизация творческого потенциала, развитие творческих спо-

собностей и профессиональных навыков среди учащихся общеобразователь-

ных организаций. 

2.3. Совершенствование навыков учащихся в создании тематических 

видеороликов, пропаганде позитивно-направленной творческой деятельно-

сти. 

2.4. Знакомство с Астраханским государственным университетом 

им. В.Н. Татищева. 

3. Задачи конкурса 

3.1. Развитие медиа-культуры в среде молодежи, сохранение и при-

умножение культурных, духовно-нравственных ценностей в современном 

информационном пространстве. 

3.2. Привлечение внимания учащихся к медиатворчеству и развитие 

творческого потенциала. 

3.3. Совершенствовать навыки в создании тематических видеороликов, 

пропаганда творческой, позитивно-направленной деятельности среди обуча-

ющихся. 

3.4. Развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, творческого 

подхода к решению поставленных задач. 

3.5. Выявление индивидуальных особенностей, вызывающих яркие ас-



 

социации и эмоции, способствующих позитивному восприятию окружающе-

го мира. 

4. Сроки проведения конкурса и подготовка к участию 

4.1. Конкурс проводится 30 марта 2023 года в Астраханском государ-

ственном университете им. В.Н. Татищева, в 10:00. На выполнение задания от-

водится 90 минут. 

4.2. Участникам конкурса рекомендуется подготовить необходимый мате-

риал для создания видеоролика: фото, видео, нарезки и т.д. 

4.3. Участникам конкурса рекомендуется изучить доступные онлайн ви-

деоредакторы, допускается использование оффлайн видеоредакторов на теле-

фоне (планшете). При необходимости возможно использование портативной 

версии программы на компьютере. 

4.4. Не допускается использование заранее смонтированного видеоролика. 

4.5.  Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

https://leader-id.ru/events/406659  

5. Номинации конкурса 

5.1. Астрахань в кадре 

5.2. Креативный видеоролик 

5.3. Музыка вечна 

5.4. Видео-открытка 

6. Участники конкурса 

6.1. Участником конкурса может быть учащийся 9-11 классов, студент 

колледжа.  

7. Условия конкурса 

7.1. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. 

7.2. К участию в Конкурсе принимаются только оригинальные и за-

вершенные работы, созданные в компьютерном классе АГУ им. 

В.Н.Татищева (за время, отведенное на создание видеоролика)  

8. Требования к видеоролику 

8.1. Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять      в 

форматах AVI, MOV, MPEG, МP4. 

8.2. Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 

для 16:9. Ориентация – горизонтальная. 

8.3. Продолжительность записи видеоролика не более 3 минут. 

8.4. Участие автора в сюжете/ах видеоролика необязательно. 

8.5. Использование специальных программ и инструментов при съёмке и 

монтаже видеоролика самостоятельно решается участником конкурса. 

8.6. При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и ар-

хивные материалы. 

8.7. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорб-

ляющие достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему кон-

курса. 

https://leader-id.ru/events/406659


 

9. Критерии оценок. Определение победителя 

 соответствие видеоролика тематике конкурса; 

 достоверное освещение сюжета видеоролика; 

 творческая новизна; 

 оригинальность; 

 наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

 общее эмоциональное восприятие. 

10. Авторские права 

10.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участву-

ющей в конкурсе, несет автор. 

10.2. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих пер-

сональных данных: фамилии, имени, отчества, адресов электронной 

почты, персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

11. Подведение итогов конкурса 

11.1. Для проведения экспертной оценки конкурсных работ, формиру-

ется жюри из членов Оргкомитета. 

11.2. Жюри определяет победителя и двух призеров, в каждой номина-

ции, которые награждаются дипломами.  

 


