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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Копер» - в сердце навсегда!» 

на лучший видеоролик, приуроченный к 55 -  летию института

1. Общие положения 
Творческий конкурс видеороликов «Копер» - в сердце навсегда!» 

проводится во исполнение комплексного плана воспитательной работы на 
2016-2017 учебный год и в рамках празднования 55-летия института в 2017 
году.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основная цель конкурса -  создание видеороликов, посвященных 

55 -  летию Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации.

2.2. Задачи Конкурса:
- выявление, сохранение и приумножение духовно-нравственных и 

культурных ценностей через поддержку творческого развития студенческой 
молодежи;

- вовлечение студентов всех форм обучения, учебных групп в процесс 
подготовки празднования 55-летия института;

- развитие духовно -  нравственного, патриотического воспитания, 
корпоративной культуры студенческой молодежи;

- укрепление и продвижение позитивного имиджа института как 
современного образовательного учреждения высшего образования;

- выявление и поддержка талантливых студентов, вовлеченных в 
медиатворчество, оказание содействия в их профессиональном, творческом и 
личностном развитии.

3. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются Центр молодёжной политики, 

кафедра информационных технологий и математики, Центр 
информационных технологий, факультеты, колледж, студенческий совет 
института.

4. Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются студенты всех форм обучения, 

творческие коллективы студентов и преподавателей, учебные группы 
института.



5. Сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 30 сентября по 30 ноября 2016 года в три

этапа.
5.2. Этапы конкурса:
1 этап -  заявочный, проводится до 1 декабря 2016 года. Заявочный 

этап включает: размещение информации о конкурсе на официальном сайте 
института http://cheb.ruc.su/, социальных сетях, прием конкурсных работ.

2 этап -  отборочный, проводится с 1 по 10 декабря 2016 года. 
Включает отбор видеороликов, оценку присланных материалов членами 
жюри, определение победителей в номинациях.

3 этап -  заключительный. Награждение победителей проводится в 
декабре 2016 года.

6. Условия конкурса
6.1. На рассмотрение конкурсной комиссии принимаются видеоролики, 

приуроченные к празднованию 55 -  летия института.
6.2. Творческие работы могут быть представлены в виде ролика:
формат-AVI, MP3, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4;
продолжительность - не более 7 мин.;
качество видео - не более 12000 Кбит/с.;
использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов -  на усмотрение участников;
в ролике не могут использоваться фотографии;
содержание видеоролика не должно противоречить законодательству 

Российской Федерации.
6.3. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на 

размещение конкурсных материалов на WEB-pecypcax (на сайте, в 
сообществах ВКонтакте).

6.4. Конкурсные работы представляются на кафедру информационных 
технологий и математики в срок до 1 декабря 2016 года.

7. Номинации конкурса
7.1. Победители Конкурса будут определяться в следующих 

номинациях:
- «Уважаем наших ветеранов»;
- «Копер - путь к успешной карьере»;
- «И это все о нем» (о преподавателе или сотруднике института);
- «Приз зрительских симпатий» (определяется путем голосования в 

социальной сети vk.com);
- «Гран-При: «Копер» - в сердце навсегда!» -  (вручается за лучший 

видеоролик Конкурса).
По решению членов жюри могут быть присуждены дополнительные 

номинации.

http://cheb.ruc.su/


8. Критерии оценивания
8.1. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется 

по пятибалльной шкале по следующим критериям:
- направленность на формирование корпоративного духа, гордости за 

свой институт;
- соответствие работы целям и задачам конкурса;
- оригинальность идеи и формы подачи материалов;
- соответствие работы заявленной теме;
-наличие звукового сопровождения, видеоэффекты.

9. Подведение итогов конкурса
9.1. Подведение итогов проводится конкурсной комиссией.
9.2. Все участники конкурса награждаются благодарностью института.
9.3. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными 

призами.

Контактная информация:
Г аврилова Марина Вячеславовна, заведующая кафедрой 

информационных технологий и математики, кандидат экономических наук, 
m-gavrilova@list.ru;

Янышева Юлия Геннадьевна, ведущий специалист Центра молодежной 
политики, каб. 008, тел. 40-04-99

mailto:m-gavrilova@list.ru

