Приложение 1 к распоряжению
от 24.02.2021 г. № 12
ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом творческом военно-патриотическом
конкурсе «Правнуки Победы - 2021», приуроченном ко
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о
студенческом творческом военнопатриотическом конкурсе
«Правнуки Победы - 2021» (далее - Конкурс)
определяет порядок организации и проведения данного Конкурса среди
обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее – Университет),
его организационно-методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и
определение победителей.
1.2. Конкурс приурочен ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
1.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского», на сайте «Памятьжива.рф» в разделе Конкурс «Правнуки
Победы-2021», группе ВК «ПРиЗМа».
1.4. Общая организация по подготовке и проведению Конкурса
возлагается на Центр социальной поддержки обучающихся и реализации
молодежных проектов.
1.5. Состав жюри конкурса формируется организационным комитетом.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Развитие чувства патриотизма, чувства гордости за исторические
достижения страны.
2.2. Развитие приоритетов духовного, художественного вкуса;
2.3. Воспитание интереса и уважения к истории России;
2.4. Формирование духовных потребностей молодежи.
2.5. Формирование общих компетенций, таких как – использование
информационно-коммуникационные технологии; осуществление поиска и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического
вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач.
3.2. Совершенствование навыков в создании тематических видеороликов,
пропаганде позитивно-направленной творческой деятельности.

3.3. Изучение, сохранение и разумное использование памятников местной
истории, природы и культуры.
3.4. Стимулирование творческой деятельности молодежи.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся очного и заочного
отделений Университета, как единолично, так и группами до 10 человек.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Начало Конкурса 22 марта 2021 года
5.2. Завершение Конкурса 20 апреля 2021 года
5.3. Награждение победителей Конкурса 6 мая 2021 года
6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Конкурс проводится в формате видеороликов, оценивание и
награждение производится по номинациям:
6.2. «Вокал» (победитель, два лауреата)
6.3. «Декламация» (победитель, два лауреата)
6.4. «Челлендж» (победитель, два лауреата) награждается структурное
подразделение или коллектив (команда).
6.5. «Приз зрительских симпатий» будет определен голосованием в
группе ВК «ПРиЗМА» https://vk.com/club193275491. На голосование будут
включены видеоработы, набравшие одинаковое количество баллов по каждой
номинации отдельно (вокал, декламация, челлендж).
6.6. «Призы общественных организаций» (по решению представителей
общественных организаций)
6.7. Победители награждаются грамотами за 1, 2, 3 место. Остальные
участники поощряются дипломами участников.
7. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
7.1. На Конкурс предоставляются видеоролики в электронном виде,
снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике
Конкурса.
7.2. Представляемые на Конкурс видеоролики должны сопровождаться
заявкой (приложение 1, 2).
7.3. Видеоролики необходимо прислать на электронную почту otdel_grpatriot_rabot@mail.ru до 20 апреля 2021 года. Название файлов видео и папки:
Фамилия участника «Правнуки Победы». Материалы, не предоставленные в
электронном виде, к участию в конкурсе не допускаются.
7.4. Требования к видеоролику:

7.4.1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде.
Видеоролики
принимаются в тип файла МР4, качество не ниже HD,
продолжительность вокал и декламация до 5 минут, челлендж до 10 минут.
7.4.2. В ролике могут использоваться фотографии.
7.4.3. Содержание
видеороликов
не
должно
противоречить
законодательству РФ. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не соответствующих
тематике Конкурса.
7.5. Критерии оценок:
- Соответствие заявленной тематике;
- Техничность;
- Художественность;
- Оригинальность исполнения и подачи;
- Наличие четко сформулированной идеи;
8. СОСТАВ ЖЮРИ
8.1. Синичкин Андрей Владимирович – заместитель декана по
воспитательной работе института медиакоммуникаций, медиатехнологий и
дизайна
(структурное
подразделение)
Университета,
кандидат
культурологических наук, заслуженный артист Республики Крым - председатель
жюри.
8.2. Белов Ян Викторович, лауреат международных конкурсов и
фестивалей, заслуженный артист Республики Крым (с согласия).
8.3. Болбочан Полина Владимировна – главный менеджер отдела
социальной и культурно-массовой работы управления по социальной и
воспитательной работе Центра социальной поддержки обучающихся и реализации
молодежных проектов.
8.4. Курьянов Владимир Олегович – проректор по академической и
административной политике - первый проректор.
8.5. Романов Николай Иванович, главный менеджер отдела гражданскопатриотической работы КФУ управления по социальной и воспитательной работе
Центра социальной поддержки обучающихся и реализации молодежных
проектов, заслуженный журналист Республики Крым, подполковник запаса.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Участие в фотоконкурсе означает полное и безоговорочное принятие
участником установленных Организаторами условий и правил проведения
фотоконкурса и согласие с установленными Организаторами требованиями к
участию в фотоконкурсе.
9.2. Любое нарушение установленных Организаторами требований к
участию в Конкурсе является основанием для непринятия их к рассмотрению.
9.3. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.

9.4. Организаторы не несут ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или
аппаратного комплекса Организаторов;
9.5. Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право вносить
изменения в правила проведения фотоконкурса.

Директор центра по
социальной поддержке обучающихся
и реализации молодежных проектов

Е.Г. Бубнов

Приложение к положению 1
Заявка на участие в студенческом творческом военно-патриотическом
конкурсе «Правнуки Победы - 2021»
Фамилия: Иванов
Имя: Иван
Отчество: Иванович
Группа:
Структурное подразделение.
Направляю для участия в конкурсе видеоролик. Имя файла с
видеороликом mp4 ____________________________________________
Я гарантирую, что при изготовлении видеоролика не нарушены авторские права
других участников.
Дата ______________
Подпись______________

Приложение к положению 2
Заявка на участие в студенческом творческом военно-патриотическом
конкурсе «Правнуки Победы - 2021» (группа)
Участники:
Фамилия, Имя, Отчество участника

Группа

1.
2.
3.
Контактный телефон:
Направляю для участия в конкурсе видеоролик. Имя файла с видеороликом mp4
___________________________________________________________________________
Я гарантирую, что при изготовлении видеоролика не нарушены авторские права других
участников.
Дата ______________
Подписи
______________

