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1. Общее положения

1.1. Настоящее положение о конкурсе видеопрезентаций «Гонар Гродзенскай
вобласці», определяет цели и задачи конкурса и порядок его проведения.
1.2. Цели и задачи конкурса видеопрезентаций:
1.2.1. Целью конкурса являются патриотическое воспитание учащихся через
изучение истории своей страны,
1.2.2. Задачами конкурса являются:
- изучение и сохранение исторического наследия;
- формирование ценностных ориентаций учащихся;
- развитие творческих способностей учащихся;
- обогащение литературной речи участников конкурса.
2. Участники конкурса, оргкомитет:
2.1.Конкурс видеопрезентаций «Гонар Гродзенскай вобласці»» проводится
для учащихся 1-4 курсов всех специальностей колледжа.
2.2. Оргкомитет конкурса:
Митковская З.Н. – 1 секретарь ГК ОО «БРСМ»
Журавская О.Г.- заместитель директора по воспитательной работе председатель оргкомитета;
Шалкевич И.И. – преподаватель, ответственный за работу кружка
«Спадчына»;
Фесенко А.Е. – преподаватель, ответственный за работу кружка «Краявіды
Беларусі»;
Карней А.В.- преподаватель, секретарь п/о ОО «БРСМ»;
Бондарчук Н.Т. – преподаватель, председатель п/о «Белая Русь»;
Домань Н.П. –воспитатель общежития, ветеран труда

3. Порядок проведения конкурса
3.1 Конкурс предусматривает создание участниками видеопрезентаций:
1) о знаменитой исторической личности, уроженце (жителе) Гродненской
области, который внес высокий вклад в развитие культуры, спорта,
образования, иной социальной сферы, науки, промышленности, сельского
хозяйства, духовное просвещение народа (на выбор участников);
2) создание видеопрезентаций об исторических памятниках Гродненщины,
архитектурных ансамблях и иных материальных объектах (на выбор
участников).
3.2. Представление работ и заявки на участие в оргкомитет конкурса на
электронную почту: zhuravskayao@list.ru) (с пометкой «Конкурс
видеопрезентаций») с 15 октября по 15 ноября 2019г.
3.3. с 25 ноября по 29 ноября 2019 года - оценка и размещение лучших работ
на сайте колледжа.
4. Критерии оценивания эссе
- соответствие видеопрезентации тематике конкурса;
- художественное и техническое мастерство реализации идеи;
- оригинальный подход к раскрытию темы
5. Требования к созданию видеопрезентации
к участию в конкурсе принимаются видеоролики или презентации в
форматах *.mp4, *.avi, *.mkv, pptx;
 видеопрезентация может сопровождаться звуковой дорожкой или
озвучкой;
 продолжительность видео не более 3-х минут;
 указание автора (авторов) презентации
Оргкомитет конкурса может отклонить работу, представленную на
конкурс, если она не соответствует требованиям положения о конкурсе.


6. Награждение победителей конкурса.
6.1.Оргкомитет конкурса определяет победителей конкурса (1,2,3 места в
номинации «Лучшая видеопрезентации о знаменитом уроженце (жителе)
Гродненской области», 1,2,3 места в номинации «Лучшая видеопрезентации
о материальном объекте Гродненской области».
6.2. Победители конкурса награждаются грамотами коллежа и ценными
подарками (1, 2, 3 место) за счет внебюджетных средств ГК ОО «БРСМ».
6.3.Участники конкурса отмечаются благодарственными письмами колледжа.
6.4.Победители конкурса получают денежное вознаграждение в размере,
определяемым профкомом учащихся.

