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Положение
о конкурсе видеороликов
«Хим-тех – лучше всех!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса

видеороликов «Хим-тех – лучше всех!» (далее – Конкурс) среди студентов,
магистрантов и аспирантов Ивановского государственного химико-
технологического университета.

1.2. Предметом Конкурса являются видеоролики, посвященные
учебному процессу, студенческой жизни или истории Ивановского
государственного химико-технологического университета.

Работы должны быть авторскими, уникальными и не иметь
повторений.

2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса: привлечение внимания участников

образовательного процесса к жизни и истории Ивановского государственного
химико-технологического университета.

2.2. Задачи Конкурса:
· вовлечь молодежь в такой вид деятельности как создание

видеороликов;
· сформировать стремление участников образовательного процесса к

участию в мероприятиях, проводимых в рамках Ивановского
государственного химико-технологического университета;

· сформировать практические навыки работы с видеокамерой и
обработкой видео с помощью программных средств;

· развить творческий потенциал среди участников образовательного
процесса;

· развить мотивацию к достижению успеха.

3. Организаторы Конкурса
3.1. Организатор Конкурса – Студенческое правительство ИГХТУ.

4. Участники Конкурса
4.1. Участники Конкурса – студенты всех курсов, магистранты и

аспиранты (индивидуально или в группе), количество участников в
творческой группе – не более 6 человек.



5. Организационный комитет и жюри
5.1. Для организации и проведения Конкурса, работы жюри создается

организационный комитет Конкурса.
5.2. Организационный комитет Конкурса осуществляет:

· согласование критериев оценки конкурсных работ;
· организационно-методическое сопровождение Конкурса;
· согласование предложений о поощрении авторов, представивших

лучшие работы.
5.3. Состав оргкомитета:

· Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Захаров О.Н.;
· Доцент кафедры технической кибернетики и автоматики Ерофеева Е.В.;
· Доцент кафедры русского языка Долинина И.В.;
· Главный редактор газеты «Химик» Устинова Т.И.;
· Старший преподаватель кафедры технологии керамики

и наноматериалов Погонин А.Е.;
· Представители воспитательной комиссии;
· Представители студенческого правительства;
· Представители объединенного студенческого совета.

5.4. Жюри Конкурса осуществляет изучение и оценку конкурсных
материалов, определяет победителя и призёров Конкурса.

5.5. В состав жюри входят:
· Захаров О.Н.;
· Ерофеева Е.В.;
· Долинина И.В.;
· Устинова Т.И.;
· Погонин А.Е.

6. Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1. Один участник или команда может представить несколько

видеороликов.
6.2. Работы принимаются на электронном носителе (работы одного

участника или команды могут быть записаны на один диск CD/DVD).
6.3. Работы принимаются не позднее 13 мая 2016 г по e-mail:

studprav@isuct.ru, а также в к.117 (Международный отдел).

7. Номинации и критерии оценки конкурсной работы
7.1. Продолжительность каждого видеоролика, предоставляемого на

Конкурс, должна быть не более 5 минут.
7.2. В Конкурсе представлены следующие номинации:

1. «Гордость университета»
Тема, посвященная выдающимся людям, когда-либо учившимся и (или)
работавшим в Ивановском государственном химико-технологическом
университете.



2. «Моя профессия – моя стихия»
Тема, посвященная направлениям подготовки студентов в Ивановском
государственном химико-технологическом университете;

3.  «Мой выбор - наука»
Тема, отражающая возможностям раскрытия научного потенциала
участников образовательного процесса;

4. «Моя студенческая жизнь»
Тема, посвященная студенческим объединениям, творческим и
спортивным клубам университета;

5. «Хим-тех – лучше всех!»
Общая тема, посвященная событиям и мероприятиям, проводимым в
Ивановском государственном химико-технологическом университете, а
также его преимуществам среди других вузов. Здесь же могут быть
представлены видеоролики, не вошедшие в другие номинации.
7.3. Критерии оценки:

· соответствие работы выбранной теме;
· глубина раскрытия темы;
· оригинальность замысла;
· качество выполнения (с художественной и технической точки зрения);
· отсутствие отрицательного воздействия на целевую аудиторию.

8. Дополнительные положения
8.1. Организатор конкурса оставляет за собой право исключить из

конкурсного рассмотрения работы, содержащие скрытую рекламу, и работы,
не соответствующие условиям Конкурса.

8.2. Материалы, представленные на Конкурс, возврату не подлежат.
8.3. Авторы работ предоставляют Организатору право на

некоммерческое использование работ без предварительного уведомления
автора и без выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация
представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным
упоминанием имени автора. В случае публикации или показа
представленных на конкурс материалов, ответственность за претензии со
стороны лиц, фигурирующих в работе, несут авторы.

9. Награждение и подведение итогов Конкурса
9.1. Подведение итогов и награждение победителей состоится на

праздновании «Дня Химика - 2016».
9.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами и денежными

премиями.
9.3. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте

ИГХТУ, на официальном сайте Студенческого правительства, в официальной
группе студенческого правительства в социальной сети «Вконтакте».


