
Приложение 

к приказу директора ГБПОУ ЛПК  

от 17.12.2018 №    -о/д  

О проведении конкурса 

видеооткрытки (видеопоздравления) 

«Поздравляем с юбилеем!», 

посвящённого 90-летию колледжа 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса видеооткрытки (видеопоздравления) 

«Поздравляем с юбилеем!», посвященного 90-летию колледжа. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса видеооткрытки (видеопоздравления) «Поздравляем с 

юбилеем!», посвященного 90-летию колледжа (далее – Конкурс), правила 

участия и порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением "Лукояновский 

педагогический колледж им. А.М. Горького" (далее - колледж). 

1.3. Информация о проведении Конкурса, порядок участия в нем, его 

итоги и информация о победителях и призерах является открытой и 

размещается на сайте http://lukped.narod.ru/konkurs.htm/ 

1.4. Под видеооткрыткой (видеопоздравлением) понимается 

видеоролик, в котором участники от своего имени обращаются с 

поздравительной речью (далее видеоролик). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания студентов, преподавателей 

и сотрудников колледжа к значимости юбилея как важной вехи многолетней 

истории колледжа – одной из самых старейших образовательных 

организаций Нижегородской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 воспитание патриотизма, 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. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается Оргкомитет. В 

состав Оргкомитета входят: 

http://lukped.narod.ru/konkurs.htm/


 Сайгин А.И., директор; 

 Силина М.А., заместитель директора по учебной работе; 

 Юкаев А.И., заместитель директора по воспитательной работе; 

 Каленкова Л.В., методист. 

3.2. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции: 

 обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

 определяет победителей и призеров Конкурса; 

 награждает победителей и призеров Конкурса; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и 

регламенте проведения Конкурса, составе участников, победителях и 

призерах; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие студенты, преподаватели, 

сотрудники колледжа. 

4.2. Авторство видеоролика может быть индивидуальным или 

коллективным. 

4.3. Участие в Конкурсе означает согласие автора (авторов) на 

последующее некоммерческое использование его (их) работ с указанием 

имени автора (авторов) работы. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 20 декабря 2018 г. по 31 января 2019 г. по 

адресу: 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, пл. Мира, д.4.  

5.2. Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап – прием конкурсных материалов на электронную почту 

lvkalenkova@lukped.ru (тема письма - Видеооткрытка) – до 25 января 2019 

года. 

II этап – экспертиза конкурсных материалов, определение победителей 

конкурса – до 31 января 2019 года. 

III этап – награждение победителей – 1 февраля 2019 года. 

5.3. После получения конкурсных материалов в случае отсутствия 

согласия на обработку персональных данных Оргкомитет обеспечивает  

заполнение согласия на обработку персональных данных участников 

Конкурса.  

 

6. Критерии оценки 

6.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие 

тематике, созданные любыми доступными техническими средствами. 

mailto:lvkalenkova@lukped.ru


6.2. Видеоролик может быть исполнен в любом видеоформате (DVD, 

Winamp, WindowsMedia и т.д.). 

6.3. Речь участников видеоролика должна содержать поздравительные 

фразы и указание на авторов (номер учебной группы, наименование 

специальности, структурного подразделения или занимаемой должности и 

т.д.). 

6.4. Соблюдение нормативной лексики обязательно. 

6.5. Продолжительность видеоролика должна быть не более 3 минуты. 

6.6. Оргкомитет оценивает видеоролики по следующим критериям: 

 соответствие содержания ролика заявленной теме; 

 соответствие видеоролика требованиям пп. 6.1. - 6.5.; 

 качество операторской съемки, изображения, звука, музыкального 

сопровождения; 

 эмоциональная составляющая (позитивный настрой, 

жизнеутверждающий характер видеоролика); 

 креативность и оригинальность. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводятся на заседании Оргкомитета. Решения 

Оргкомитета заносятся в протокол. 

8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами I, II, III 

степени. 

8.3. Каждый участник Конкурса получает Сертификат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


