
ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении конкурса вайнов (короткометражных видеороликов)                      

«Жизнь студенческая!» среди студентов г. Куйбышева Новосибирской области, 

посвященного Дню Российского студенчества 

1.Цели и задачи  
1.1. Цель Конкурса: активизация и поддержка студенческих творческих инициатив. 

1.2  Задачи Конкурса:  
- повышение социальной активности студентов; 

- содействие развитию форм студенческого творчества и досуга; 

- сохранение студенческих традиций и популяризация образовательного Учреждения. 

1.3 Организаторы Конкурса: сектор краеведения МКУК «ЦБС» г. Куйбышева НСО. 

2. Условия Конкурса  
2.1. Участники – обучающиеся студенты профессиональных учебных заведений                       

г. Куйбышева Новосибирской области.  

2.3. Конкурс проводится по номинациям:  

- «Учения свет!» - подготовка к зачетам, экзаменам, освещение учебного процесса; 

- «Берегите студента!» - реклама студенческих традиций, студенческое творчество, 

студент – мастер на все руки; 

- «Быть студентом - весело!» - студенческие приколы в жизни и в учебе.  

3.Требования к конкурсной работе:  
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо: 

 записать короткий видеоролик (вайн) продолжительностью не более 60 секунд, 

отражающий тему выбранной номинации; 

 содержание ролика должно соответствовать тематике конкурса в целом «жизнь 

студенческая!»; 

 конкурсная работа должна носить позитивный, жизнеутверждающий характер;  

 текст видеоролика должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 

 видеоролик должен быть снят не ранее 2020 года;  

3.2. На Конкурс принимаются авторские и групповые видеоролики в цифровом виде в 

формате avi  и mp4 с разрешением не менее 1280×720.  

3.3. Содержание видеороликов, представленных на конкурс, не должно противоречить 

законодательству Российской Федерации и нормам морали, а также нарушать 

авторские и смежные права третьих лиц.   

4.Порядок приема работ:  
4.1.Работы загружаются на любой файлообменник и представляются в виде ссылки по 

электронной почте: kainsk2010@mail.ru вместе с заявкой (Приложение 1) (при 

необходимости можно присылать на почту напрямую видеоролик) до 10 ФЕВРАЛЯ 

2021 г. (включительно). 

5. Критерии оценки  
- соблюдение временных рамок;  

- качество видеосъемки, изображения, звука;  

- синхронизация музыки и изображения;  

- наличие звукового сопровождения;  

- уровень владения специальными выразительными средствами;  

- эстетичность представленной работы.  

 

6. Подведение итогов Конкурса  

mailto:kainsk2010@mail.ru


1. Итоги Конкурса и представленные конкурсные материалы освещаются на сайте 
библиотеки, в социальных сетях и в средствах массовой информации.  

2. Сроки торжественного награждения победителей Конкурса уточняются и 

сообщаются дополнительно.  

3. Все участники получат Сертификаты, победителям будут вручены специальные 

призы от организационного комитета центральной библиотеки г. Куйбышева и призы 

от партнеров и спонсоров. 

4. Дополнительную информацию можно получить по тел. 89138974596 Наталья 

Воробьёва.  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка для участия в конкурсе вайнов «Жизнь студенческая!» 

 

Имя и Фамилия 

участника (ов), 

название учебного 

заведения,  

курс, группа 

Название 

номинации 

Контактная 

информация 

(мобильный 

телефон, адрес 

электронной почты) 

Ссылка с указанием 

фамилии участника 

на конкурсные 

материалы, 

размещенные на 

файлообменнике 

(«Яндекс.Диск», 

«Google Диск» или 

«Облако Mail.ru»)  

 

    

 

 

 


