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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса плакатов
и видеороликов «ВузЭкоФест-2019 БГУКИ»
кафедры информационных технологий в культуре
факультета культурологии и социокультурной деятельности
учреждения образования «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»
1. Общие положения
1.1 Организаторы конкурса
Кафедра информационных технологий в культуре факультета
культурологии и социокультурной деятельности учреждения образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
1.2 Настоящее положение о Конкурсе (далее – Положение) определяет
порядок и сроки проведения Конкурса.
1.3 Критерии конкурса
Конкурс видеороликов и плакатов проводится в рамках ежегодного
международного студенческого экологического фестиваля «ВузЭкоФест2019» в области экологии и устойчивого развития, приуроченного к
празднованию Дня Матери-Земли 22 апреля, официально утвержденного
ООН и направленного на адаптацию Целей устойчивого развития.
1.4 Цели и задачи конкурса
Цель конкурса: популяризация концепции устойчивого развития среди
молодежи.
Задачи конкурса: вовлечение молодежи в сферу социального творчества;
формирование социально-значимых экологических ценностей, активной
позиции по охране окружающей среды; воспитание чувства личной
причастности и ответственности к сохранению исторического и культурного
наследия, биоразнообразия, чистоты своей территории, социогуманного
поведения; гармонизация потребностей человека с естественными
возможностями планеты.
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1.5 Проведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет
Конкурсная комиссия.
2. Сроки проведения конкурса
2.1 Сроки принятия работ с 12 апреля по 19 апреля 2019 года.
2.2 Итоги конкурса проводятся 20 апреля 2019 года.
3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1 В конкурсе принимают участие студенты, магистранты, аспиранты
учреждения образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств».
3.2 Для участия в Конкурсе работы принимаются в порядке,
установленном настоящим Положением: индивидуальные или коллективные
работы с указанием ответственного лица.
3.3 Каждый участник вправе предложить неограниченное количество
работ, при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.
3.4 Участие в конкурсе является бесплатным.
3.5 Работы, уличенные в плагиате, снимаются с конкурса.
3.6 Поступление материалов на конкурс рассматривается как согласие
автора на их публикацию с соблюдением авторских прав.
3.7 Работы не возвращаются.
3.8 Работы размещаются в блоге кафедры Информационные технологии в
культуре на адресу http://inftinculture.blogspot.com/ и на страницах
социальных сетей университета
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку:
3.9 прислать работу на электронный адрес кафедры информационных
технологий в культуре kafit@buk.by или kafedraitk1995@gmail.com
(обязательное указание в теме письма «Конкурс «ВузЭкоФест-2019
БГУКИ»).
3.10
Предоставить работу на кафедру информационных технологий в
культуре факультета культурологии и социокультурной деятельности
учреждения образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств» по адресу: г. Минск, ул. Рабкоровская, 17, каб. 506;
тел. (8017) 264 70 58; ответственный – Гончарик Наталья Геннадьевна.
4. Требования к работам, принимающим участие в конкурсе
4.1 В основную конкурсную тематику «ВузЭкоФест-2019 БГУКИ» могут
быть включены сюжеты:
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 о проблемах экологии;
 о локализации целей устойчивого развития;
 о культурных традициях своего народа;
 о роли патриотизма в жизни современного студенчества.
4.2 На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные)
любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса, и
плакаты, выполненные с использованием компьютерных графических
программ или традиционными средствами изобразительного творчества
(рисунок, аппликация, коллаж и др.) на усмотрение автора. Плакаты,
выполненные традиционной техникой, должны быть отсканированы. Работы,
не соответствующие тематике, к конкурсу не допускаются.
4.3 Требования к видеоролику:
 Формат видео: MPEG4, AVI;
 Продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут;
 Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с
именем автора (номер группы, название университета, факультета,
название видеоролика, с общей длительностью видеоролика);
 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника;
 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип, мультфильм и т.п.);
 В ролике могут использоваться фотографии.
Требования к плакату:
 Макет плаката должен быть представлен в формате: PNG, JPEG с
разрешением не менее 300 dpi, пригоден для печати в формате А4 (для
электронной версии плаката) или в традиционной форме формата от А3
до А2 и его электронной версии;
 Макет плаката должен содержать имя автора (или авторов), номер
группы, название университета, факультета, название плаката.
5. Определение победителей конкурса
5.1 Для отбора лучших работ будет сформирована конкурсная
комиссия из числа организаторов конкурса, общим количеством 6 человек.
5.2 Члены конкурсной комиссии рассматривают работы в два этапа:
 Первый этап заключается в отборе работ, соответствующих заявленным
критериям;
 Второй этап заключается в оценке отобранных работ и выявлении
призеров конкурса.
5.3 Критерии оценки:
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соответствие работы заявленной теме;
креативность работы (новизна идеи, оригинальность);
информативность;
качество выполнения;
уровень владения специальными средствами;
эстетичность работы.
5.4 Все участники Конкурса награждаются сертификатами.
5.5 Победители награждаются дипломами I, II, III степени.
5.6 В выявлении призеров конкурса учитывается онлайн-голосование.
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Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе плакатов и видеороликов
«ВузЭкоФест-2019 БГУКИ»
20 апреля 2019
Ф.И.О. участника
(участников)
Номер группы,
факультет
Контактные телефоны
Электронный адрес
Вид и название работы
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