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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение о конкурсе видеороликов (далее - Конкурс) определяет 

порядок организации и проведения данного конкурса среди студентов 2 курса, 

порядок участия в конкурсе и определение победителей. 

2. Конкурс проводится в рамках плана воспитательной работы.   

3. Информация о Конкурсе размещается на сайте и информационных стендах 

колледжа. 

Цель конкурса:  Конкурс проводится с целью развивать активность и творческие 

способности обучающихся, повышать интерес к профессии «повар», предоставить 

возможность самовыражения. Развивает изобретательность, оригинальность в 

приготовлении блюд, расширяет профессиональный кругозор. 

Задачи конкурса: 

 Формирование общих компетенций, таких как – использование 

информационно-коммуникационные технологии; осуществление поиска и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, 

творческого подхода к решению поставленных задач. 

 Совершенствование навыков в создании тематических видеороликов, 

пропаганде позитивно-направленной творческой деятельности. 

 Стимулирование творческой деятельности студентов. 

II. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

В Конкурсе принимают участие студенты 2 курсов, как единолично, так и группами 

до 3 человек. 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Работы принимается до 19.10.2020. Подведение итогов – 25.10.2020 

IV. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

1. На Конкурс предоставляются видеоролики в электронном виде, снятые 

(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике Конкурса. 

2. Конкурсная работа должна быть подана не позднее срока на электронную 

почту Lavhatova@yandex.ru  

3. Требования к видеоролику: 

 Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде. 

 Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут. 

 Участники сами определяют жанр видеоролика. 

 В ролике могут использоваться фотографии.  

 Участие в видеоролике непосредственно участника – обязательно; 

 Участники сами определяют жанр видеоролика 

 Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На 

конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства 

и чувства других людей, не соответствующих тематике Конкурса. 

 

V.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

mailto:Lavhatova@yandex.ru


1. Для оценки работ формируется жюри.  

2. Критерии: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- глубина раскрытия темы, ясность представления; 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

- информативность. 

- качество видеосъемки; 

- эстетичность работы. 

3.  Победители награждаются грамотами за 1, 2, 3 место. 
 


