
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖВУЗОВСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ВИДЕОРОЛИКОВ 

«НЕЗАВИСИМОСТЬ - ДОРОЖЕ ВСЕГО» 

среди студентов первого курса, посвященных «30-летию 

Независимости РК» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение о межвузовском региональном конкурсе 

патриотических видеороликов «Независимость - дороже всего» среди 

студентов первого курса, посвященных «30-летию Независимости РК» (далее 

– конкурс), определяет порядок организации и проведения конкурса, его 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения и 

награждения победителей.  

1.2. Организатор конкурса – Научно-исследовательский институт 

патриотического воспитания Карагандинского технического университета 

(далее – НИИ ПВ КарТУ).  

1.3. Конкурс разработан НИИ ПВ КарТУ, проводится в рамках 30-

летия Независимости РК, направлен на сохранение и развитие патриотизма 

студенческой молодежи.  

1.4. Официальная информация о проведении конкурса размещается на 

официальном сайте КарТУ https://www.kstu.kz/ и в газете «За 

политехнические знания» 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  
2.1. Цель конкурса:  

Развитие и поддержка чувств патриотизма, гордости к своей Родине 

среди молодежи ВУЗов. 

2.2. Задачи конкурса:  

- мотивировать студенческую молодежь к участию в развитии 

патриотизма; 

- активизировать интерес молодого поколения к изучению событий 

становления Независимости Казахстана;  

- способствовать формированию патриотических ценностей, 

уважения к культурному наследию Казахстана.  

  

https://www.kstu.kz/


III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И КОНКУРСНАЯ 

КОМИССИЯ  
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляется Организационным комитетом (далее – Оргкомитет)  

3.2. Оргкомитет создается на период подготовки и организации 

конкурса для решения цели и вытекающих из нее задач конкурса.  

3.3. Функции Оргкомитета:  

- осуществление организации и порядка проведения конкурса;  

- формирование конкурсной комиссии для оценки конкурсных 

материалов.  

3.4. Функции конкурсной комиссии:  

- изучение, оценка творческих работ, определение победителей и 

призеров конкурса в соответствии с данным Положением;  

- формирование и направление в Оргкомитет результатов своей оценки, 

списка победителей и призеров конкурса.  

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
4.1. Участники конкурса: студенческая молодежь первых курсов 

высших учебных заведений.  

 

V. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:  
5.1. Патриотических видеороликов «Независимость - дороже всего»:  

1) Номинация «Я - патриот»;  

2) Номинация «30 лет Независимости»;  

3) Номинация «Мой родной край».  

 

VI. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
6.1. Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап: прием конкурсных работ - с 30 января по 19 февраля 2021 года;  

2 этап: работа конкурсной комиссии - с 20 февраля по 23 февраля 2021 

года.  

6.2. Оргкомитет конкурса завершает прием конкурсных работ на 

участие в конкурсе 19 февраля 2021 года в 23:30. Конкурсные работы, 

поступившие в Оргкомитет конкурса после указанного времени к участию в 

конкурсе, не будут допущены.  

6.3. В течение 5 дней со дня окончания приема конкурсных работ 

Оргкомитет конкурса информирует о количестве поступивших работ на 

официальном сайте КарТУ.  

6.4. Победители конкурса объявляются Оргкомитетом 24 февраля 2021 

года. Информация о победителях конкурса публикуется на официальном 

сайте КарТУ, Интернет-ресурсах и в группах социальных сетей.  

  



VII. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

7.1. В межвузовском региональном конкурсе «Патриотических 

видеороликов: «Независимость - дороже всего»» предоставляются 

видеоролики, созданные любыми доступными видеоустройствами (камерой 

мобильного телефона, смартфона, цифрового фотоаппарата, планшетным 

компьютером, профессиональной или любительской видеокамерой), 

соответствующие тематике конкурса.  

7.2. Конкурсант определяет жанр видеоролика самостоятельно 

(например: репортаж, интервью, обозрение, информационное выступление в 

кадре, видеоклип и т.д.).  

7.3. Технические требования к видеоролику:  

- формат видео: AVI, MOV, MPEG; MP4;  

- степень сжатия: H.264/MPEG-4 AVC;  

- разрешение: pixels 1920x1080 или 1280x720;  

- количество кадров: fps 25;  

- отношение сторон кадра: 1; стереоканалы;  

- данные должны быть с компрессией не более 10%;  

- имена файлов должны содержать буквы латинского алфавита и 

арабские цифры, быть информативными и понятными;  

- хронометраж ролика - не более 2 минут.  

7.4. Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсного 

видеоролика, несет участник, приславший данную работу на конкурс.  

7.5. Участвуя в конкурсе, конкурсант автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование конкурсного материала без 

дополнительного уведомления (размещение в Интернет-сети, демонстрация в 

телепрограммах, мероприятиях и т. п.).  

7.6. Апелляция и разбор ошибок конкурсных работ Оргкомитетом не 

предусматриваются.  

 

VIII. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  
 

8.1. Для участия в конкурсе кандидаты предоставляют в конкурсную 

комиссию следующие материалы:  

- заявку (Приложение № 1);  

- конкурсные материалы в соответствии с номинациями.  

8.2. Все материалы для участия в конкурсе направляются в Оргкомитет 

НИИ ПВ на адрес электронной почты niipatriot_kstu@mail.ru 

8.3. Заявки принимаются в сроки согласно данному положению.  

 

  

mailto:niipatriot_kstu@mail.ru


IX. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

 

9.1. Критерии оценивания патриотических видеороликов:  

- соответствие работы заявленной теме;  

- глубина раскрытия темы и ясность представления;  

- оригинальность видеоролика (новизна идеи);  

- художественный уровень, мастерство и качество исполнения работы;  

- творческий подход к раскрытию материала и выразительность его 

представления в работе.  

 

X. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ  
10.1. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией и 

награждаются дипломами I, II, III степеней в каждой номинации.  

10.2. Конкурсанты, представившие лучшие работы по решению 

Оргкомитета приглашаются на программные мероприятия патриотических 

встреч.  

Право отбора остается за оргкомитетом.  

10.3. Все конкурсанты проекта награждаются электронными 

сертификатами участника с использованием логотипа к 30-летию 

Независимости РК.  

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения руководителем Научно-исследовательского института 

патриотического воспитания КарТУ.  

11.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать 

специальные номинации определять в них победителя и награждать 

специальными призами.  

11.3. Добровольно предоставляя свои персональные данные, 

конкурсант подтверждает свое согласие на сбор, хранение, использование, 

обработку и распространение данных для целей конкурса Организаторами и 

уполномоченными ими лицами, которые будут предпринимать необходимые 

меры защиты данных от несанкционированного разглашения.  

 

 



Приложение № 1  

 

В Оргкомитет Межвузовского Регионального Конкурса 

патриотических видеороликов «Независимость – важнее всего» 

 

ЗАЯВКА 
на участие в Региональном конкурсе патриотических видеороликов 

«Независимость – важнее всего» 

 

ФИО (полностью) студента___________________________________ 

Название конкурсной работы _________________________________ 

Участие в номинации: ________________________________________ 

Название ВУЗа: ____________________________________________  

Дата рождения: «___ » ___________ __________ г.  

Контактный телефон: _________________________________________  

E-mail (электронная почта)______________________________________  

Дата ___________ Подпись __________________  


