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Положение 

о проведении Конкурса творческих видео-презентаций
«Расскажи о своей малой Родине»

1. Общие положения

1.1. В рамках объявленного в ПТУ им. Т.Г. Шевченко «Года молодежной 
инициативы и социальной активности», в соответствии с утвержденным планом 
ОССФ, календарным планом общеуниверситетских студенческих мероприятий на 
2022-23 учебный год, состоится Конкурс творческих видео-презентаций 
«Расскажи о своей малой Родине» (далее - Конкурс).

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи Конкурса, его условия и 
требования, порядок предоставления и рассмотрения конкурсных работ и критерии 
их оценки.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса— реализация духовно-нравственного и патриотического 
воспитания молодежи, формирование уважительного отношения к 
Приднестровской Молдавской Республике, изучение ее истории и культуры, 
создание атмосферы дружбы между молодежью различных национальностей, 
проживающих- в пределах Приднестровья, являющихся студентами ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко.

2.2. Задачи Конкурса:

® создание условий для формирования активной гражданской позиции
• приднестровской молодежи и творческого её развития;

@ мотивация студентов к изучению традиций, культуры, истории и 
современности народов Приднестровья, пропаганда духовных, культурных 
ценностей республики;

о создание условий для развития творческого потенциала студенческой 
молодежи, ее талантов и способностей;

о развитие эстетического вкуса и повышение уровня культуры студентов.



3. Учредитель, оргкомитет и жюри Конкурса

3.1. Учредителем Конкурса является Приднестровский Государственный 
университет им. Т.Г. Шевченко.
3.2. Организаторы Конкурса - ОССФ, ОМПВиСЗ УМПиСПП. Из представителей 
данных структур для реализации этапов Конкурса формируется его Оргкомитет.
3.3. К полномочиям Оргкомитета относится:

® предварительно оценивает работы, предоставленные для участия в Конкурсе, 
на предмет их соответствия требованиям настоящего Положения, обязательно 
связывается с творческими группами-участницами по возникающим 
вопросам;

® не рецензирует и не возвращает работы, принятые на Конкурс;
• формирует жюри;
• публикует информационные материалы по ходу Конкурса.

3.4. Для оценки работ-участниц Конкурса Оргкомитетом формируется жюри, в 
состав которого планируется приглашать деятелей культуры и искусства, 
сотрудников ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
3.5. Жюри оценивает видео-работы по 10 - балльной шкале в соответствии с 
обозначенными в настоящем Положении критериями. По результатам обсуждения 
и подсчета набранных баллов, члены Жюри определяют основных лауреатов 
Конкурса и предоставляют Оргкомитету подписанную всеми членами Жюри 
сводную оценочную ведомость.
3.6. Каждый член жюри сохраняет конфиденциальность до объявления результатов 
Конкурса.

4. Участники Конкурса и сроки его проведения

4.1. Конкурс проводится с 15 октября 2022г. до конца декабря 2022г..
4.2. В настоящем Конкурсе принимают участие творческие команды учебных 
структур не более 5 человек.
4.3. Общее количество работ и заявок от одной учебной структуры - не более 3.
4.4. Прием заявок и видео-работ в Оргкомитет состоится с 15 по 25 декабря 2022г. 
по электронным адресам: molodezhka79444@list.ru , usja-go@mail.ru.

5. Требования к видео-работам и критерии оценки видео-работ

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются видеоролики, соответствующие тематике 
конкурса, снятые (созданные) любыми доступными средствами. Видеофайлы 
должны иметь хорошее качество изображения и звука. При съёмке с телефона 
телефон необходимо держать горизонтально.
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5.2. Для формирования видео- работы необходимо:
а) выбрать положительный момент из своей жизни, либо из истории Республики, 
связанный со своей малой Родиной; или место в родном городе (селе), значимое для 
авторов творческой работы;
б) и создать тематический видеоролик со своим рассказом, наглядно раскрывающим 
достоинства, красоту и значимость своей малой Родины (или отдельно взятой её 
достопримечательности, места или события), а также демонстрирующим чувства и 
переживания авторов, с ней связанные.
в) Требования к видеоролику:

- разрешение не ниже1280х720р
- формат на выбор участников (.aVi, mp4, mkv)
- продолжительность: от 3 до 7 мин. (+30 сек).
г) Содержимое видеоролика не должно: нарушать законодательства ПМР, 
содержать оскорбления. На Конкурс также не принимаются работы, содержащие 
элементы насилия, расовой, национальной, религиозной или социальной 
нетерпимости, фотографии обнаженной натуры, а также фотографии рекламного 
характера.

5.3. Оценка конкурсных работ производится по десятибалльной шкале по 
следующим критериям:

а) Ориентированность работы на формирование чувства гордости за свою малую 
Родину и положительного образа Приднестровья;

б) Уникальность авторского замысла • и наполнения конкурсной работы 
(самостоятельность и грамотность мышления при подготовке текстов, ракурса 
съемки, выбора темы /;

в) Уровень художественного исполнения и качества оформления конкурсной видео
работы;

г) Эмоциональный посыл видео-работы.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение участников

6.1. К 10 декабря члены оргкомитета дают оценку всех поступивших на Конкурс 
материалов, на предмет их соответствия требованиям настоящего Положения и 
формируют список допущенных для участия работ.

6.2. К 25 декабря жюри оценивают все конкурсные видео-работы. Сумма баллов 
оценок жюри по каждой творческой работе суммируется. По итогам подсчетов и 
обсуждения жюри, призовые места занимают видео-работы, набравшие наибольшее 
количество баллов.



6.3. Жюри вправе, по согласованию с Оргкомитетом, учреждать дополнительные 
номинации для отдельных работ, не вошедших в число призеров. А также, не 
присуждать отдельных мест.

6.4. Оргкомитет утверждает итоги проведения конкурса. Решение жюри, 
согласованное с Оргкомитетом, является окончательным и пересмотру не подлежит.

6.5. Победители Конкурса будут объявлены и награждены в рамках Дня святой 
Татьяны в ПГУ им Т.Г. Шевченко.

6.6. Все творческие команды-участницы получают памятные дипломы.

6.7. Работы, ставшие победителями или завоевавшие дополнительные номинации 
Конкурса, награждаются Дипломами соответствующих степеней и призами, 
приобретенными за счет средств ОМПВиСЗ, в соответствии с утвержденной сметой 
на 2023 год.

Сопредседатели ОССФ ________________ Деревчук М.

Начальник ОМПВиСЗ

Макалич Д.

Е.Е. Гончаренко

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:

ПиСПП

И.В. Клименко В. Антон

октября 2022г. « октября 2022г.



Приложение
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