
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

П 59-01-2022 
Положение 

о проведении Всероссийского конкурса видеороликов 
«Cпасет ли мир красота?» 

 
 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийского конкурса видеороликов 

 «Спасет ли мир красота?»  
 

Дата введения: «11» июля 2022 г. 

 

 

     СОГЛАСОВАНО 

   Уполномоченный по качеству 

С.Е. Старостина ____________ 

«____» __________2022 г. 

 
 

Чита 
2022 

 
 Должность Фамилия/подпись Дата 

Разработал Доцент кафедры педагогики Наумова О.С.  

Согласовал Проректор по воспитательной 
и социальной работе 

Кузнецов В.В.  

Проверил Начальник УГКО Дугарова Д.В.  
 

 
 

 
 
 

 
      УТВЕРЖДАЮ      

Ректор ЗабГУ 

                         _____________С.А. Иванов    

«____» ____________2022 г. 

  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

П 59-01-2022 
Положение 

о проведении Всероссийского конкурса видеороликов 
«Спасет ли мир красота?» 

 

Версия: 01   Стр.2 из 7 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение регламентирует цели, задачи и порядок проведения 

Всероссийского конкурса видеороликов «Спасет ли мир красота?». 
1.2 Конкурс проводится в рамках программы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся ЗабГУ, в соответствии с Календарным планом по 
воспитательной работе на 2022-2023 учебный год.   

1.3 Цели конкурса: приобщение обучающихся к духовно-нравственным 
ценностям отечественной культуры, сохранению духовного и физического здоровья 
молодежи; привлечение внимания общественности к актуальным духовно-нравственным 
и социальным проблемам. 

1.4 Задачи конкурса: 
− повышение интереса к ценностям и традициям отечественной культуры; 
− сохранение личности, ее духовного и физического здоровья от разрушающего 

воздействия внешнего мира; 
− развитие ценностных ориентаций молодежи в современной социокультурной 

ситуации; 
− реализация творческих способностей студентов; 
− воспитание нравственной и эстетической культуры. 

 
2. Время и место проведения конкурса 

 
2.1 Cроки проведения конкурса – с 11.07.2022 г. по 31.10.2022 г. 
2.2 Заявки на участие в конкурсе видеороликов и участие в телемосте 

принимаются с 11 июля по 1 октября 2022 года.  
2.3 Заявки для участия (приложение 1)и ссылки для просмотра видеороликов на 

тему «Спасет ли мир красота?» принимаются по электронной почте 
olga.naumova.72.72@mail.ru. не позднее 1октября 2022 г. 

2.4 Ссылки для широкого просмотра, оценивания и обсуждения видео роликов в 
течение месяца будут представлены на сайте ЗабГУ и его страницах в социальных сетях 
ВКонтакте и Телеграмм c 01.10.2022 г. по 30.10.2022 г. 

2.5 Телемост, подведение итогов конкурса и награждение состоится 31октября 
2022 г. в 16 ч. 00 м. по адресу: г. Чита, ул. Александро-Заводская, д. 30, Зал заседаний 
ученого совета. 

 
3. Организация конкурса 

 
3.1. Организационную работу по подготовке и проведению конкурса 

осуществляет кафедра педагогики при поддержке Управления воспитательной и 
социальной работы ЗабГУ. 

3.2. Соорганизаторами конкурса видеороликов и телемоста «Спасет ли мир 
красота?» являются ГБПОУ КК «Новороссийский социально-педагогический колледж» и 
Центр духовной культуры «Элеос» при кафедре гуманитарных наук с курсом педагогики 
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и психологии высшей школы ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 
академия». 

3.3. Каждая образовательная организация может представить несколько 
видеороликов. Во время телемоста участникам будет предложено обсуждение актуальных 
вопросов, поднятых авторами видеороликов. Для рассмотрения представленных проблем 
будут приглашены эксперты из разных областей – медицины, социологии, философии, 
педагогики, культурологии и т.д. Экспертами будут определены лучшие видеоролики по 
разным номинациям, название которых будет дано в соответствии с содержанием 
поступивших видеороликов. 

 
4. Условия участия в конкурсе 

 
4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся высших образовательных 

организаций профессиональных образовательных организаций России и других стран, 
общеобразовательных школ (старшие классы), а также работающая молодежь до 35 лет. К 
участию в конкурсе допускаются лица, корректно заполнившие заявки на участие в 
конкурсе и телемосте и отправившие их в указанный срок. 

4.2. На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие тематике 
конкурса, материал может быть зафиксирован на цифровые фото-видео камеры и 
смонтирован любыми доступными техническими средствами. 

4.3. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. Использование 
уже имеющегося в интернете материала запрещается. 

4.4. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные 
произведения, отвечающие его целям и задачам. 

4.5. Отправляя работу на конкурс, участник соглашается с условиями конкурса, 
указанными в данном Положении, в том числе дает согласие на размещение видеороликов 
на сайте ЗабГУ и в социальных сетях. 

4.6. Организаторы оставляют за собой право использования видеороликов в 
некоммерческих целях (например, в рамках реализации духовно-нравственного 
воспитания личности). 

 
5. Требования к содержанию Конкурсных работ 

 
5.1. Видеоролик должен раскрывать проблемы внешнего облика современного 

человека, единства внешней и внутренней красоты личности, восприятия красоты в 
молодежной среде.  

5.2. Продолжительность видеоролика не более 5 минут. 
 

6. Требования к оформлению видеороликов 
 

6.1. Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в форматах 
AVI, MOV, MPEG, МP4, МР3. 
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6.2. Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272для 16:9, не 
ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная. 

6.3. Продолжительность записи видеоролика не более 5 минут. Участие автора в 
сюжете/ах видеоролика необязательно. 

6.4. Использование специальных программ и инструментов при съёмке 
и монтаже видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса. 

6.5. Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика 
(интервью, репортаж, видеоклип и т.п.). 

6.6. При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и 
другие материалы. 

6.7. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему 
Конкурса. 

 
7. Критерии оценки видеороликов 

 
7.1. Критерии оценки содержания видеоролика: 

− соответствие представленного материала теме Конкурса; 
− соблюдение информативности; 
− логическая составляющая плана видеоролика при монтаже сюжетов/кадров, 

позволяющая воспринимать материал как единое целое; 
− конкурсный материал представлен в понятной форме, демонстрирует понимание 

автором изучаемой проблемы; 
− в представленном материале отслеживается аргументированность и глубина 

раскрытия темы. 
 
7.2. Критерии оценки технического исполнения видеоролика: 

− оригинальность, творческий подход; 
− качество видеосъемки; 
− соблюдение линии взаимодействия масштаба, композиции, сочетание планов, 

световых и цветовых эффектов и пр.; 
− эстетичность конкурсной работы – общее эмоциональное восприятие; 
− соответствие работы заявленным требованиям. 

 
8. Жюри конкурса 

 
8.1. Организаторы конкурса утверждают состав жюри (не менее 5 человек из 

числа экспертов телемоста и профильных специалистов).  
8.2. Жюри оценивает представленные работы каждого участника конкурса, 

определяет победителей и призеров конкурса. Работа жюри протоколируется. 
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9. Награждение 
 

9.1. Победители Всероссийского конкурса видеороликов «Спасет ли мир 
красота?» награждаются Дипломами ЗабГУ. 

9.2. Участники конкурса видеороликов получают сертификаты участников. 
Сертификаты участников получат также участники телемоста при условии активной 
позиции при обсуждении проблемы или предоставления отзыва о мероприятии.   

 
10. Контакты 

 
Наумова Ольга Сергеевна 8-914-484-10-84, olga.naumova.72.72@mail.ru. 
Управление воспитательной и социальной работы ЗабГУ 32-22-64. 
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Заявка на участие во Всероссийском конкурсе видеороликов и 
II Всероссийском телемосте «Спасет ли мир красота?» 

 
ФИО участника (ов):  

Город, страна  

Место обучения (работы):  

направление подготовки, курс (для обучающихся 
ВОО и СПО; область профессиональной 
деятельности (для работающей молодежи); профиль 
класса (для школьников) 

 

Год рождения автора ролика или указать 
возрастную группу авторского коллектива 

(15-18 лет; 18-22; 22-30; 30-35)  

 

Контактный телефон автора видеоролика или 
руководителя авторского коллектива: 

 

E-mail:  

Участие в конкурсе видеороликов Подтверждаю, нет  
(нужное подчеркнуть) 

Участие в телемосте Подтверждаю, нет  
(нужное подчеркнуть) 

 
Я (мы) даю (ем) согласие на обработку своих персональных данных, указанных в 

настоящей заявке, для целей проведения конкурса «Спасет ли мир красота?» в 
соответствии с Политикой ЗабГУ в области обработки и защиты персональных данных, 
размещенной на сайте ЗабГУ. 

 
Участница (к; -ки):  ______________/______________/ 

Подпись  ФИО 

Дата заполнения «___» ______________ 2022 года 
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