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ПОЛОЖЕНИЕ
об общеколледжном конкурсе видеопрезентаций
«STOP: наркотики!»

1. Общее положения

1.1. Настоящее положение о конкурсе видеопрезентаций «STOP: наркотики!»
определяет цели и задачи конкурса и порядок его проведения.
1.2. Цели и задачи конкурса видеопрезентаций:
1.2.1. Целью конкурса является формирование ответственного отношения
учащихся к своему здоровью, безопасному поведению.
1.2.2. Задачами конкурса являются:
- формирование ценностных ориентаций учащихся;
- профилактика наркоупотребления в молодежной среде;
- формирование авторской позиции, авторского взгляда на мир;
- развитие творческих способностей учащихся
2. Участники конкурса, оргкомитет:
2.1.Конкурс видеопрезентаций ««STOP: наркотики!» проводится для
учащихся 1-4 курсов всех специальностей колледжа.
2.2. Оргкомитет конкурса:
РК ОО «БРСМ»;
Журавская О.Г.- заместитель директора по воспитательной работе председатель оргкомитета;
Лисовская О.Ф. – преподаватель, ответственный за работу кружка
«Выбираем здоровье»;
Лозко В.А.- преподаватель, секретарь п/о ОО «БРСМ»;
Бондарчук Н.Т. – преподаватель, председатель п/о «Белая Русь»;
Хильмончик Е.В.–педагог-организатор, председатель профкома учащихся;
Казун В.С. – преподаватель, руководитель физвоспитания

3. Порядок проведения конкурса
3.1 Конкурс предусматривает создание участниками видеопрезентаций по
проблеме наркоупотребления в молодежной среде.
3.2. Представление работ и заявки на участие в оргкомитет конкурса на
электронную почту: zhuravskayao@list.ru) (с пометкой «Конкурс
видеопрезентаций») с 12 апреля по 12 мая 2021г.
3.3. с 17 мая 2021 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 (1, 2, 3 места).
6.2. Победители конкурса награждаются грамотами коллежа и ценными
подарками (1, 2, 3 место) за счет внебюджетных средств РК ОО «БРСМ».
6.3.Участники конкурса отмечаются благодарственными письмами колледжа.
6.4.Победители конкурса получают денежное вознаграждение в размере,
определяемым профкомом учащихся.

