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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

областного конкурса видеороликов «Скажем врачам спасибо» (далее – Конкурс) в 

Иркутской области. 

1.2. Конкурс организуется «молодежным правительством» Иркутской области 

(далее – молодежное правительство) при поддержке министерства по молодежной 

политике Иркутской области. 

1.3. Итоги Конкурса будут подведены в январе 2021 года. 

1.4. Материалы участников Конкурса могут быть опубликованы  

в социальных сетях молодежного правительства (https://vk.com/molprav38; 

https://www.instagram.com/molprav38) с сохранением авторства. 

2. Цели и задачи 

 2.1. Цель Конкурса – креативно выразить благодарность и поддержать 

медицинских сотрудников, которые сейчас на передовой в борьбе с эпидемией COVID-

19 с помощью видеоролика. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– обратить внимание молодежи на поддержку медицинских сотрудников во время 

пандемии коронавируса; 

– активизировать познавательную деятельность молодых людей о пандемии 

коронавируса; 

– выявить и поддержать талантливую молодёжь, а также вовлечь её в процесс 

разработки и реализации социальных проектов, направленных на борьбу с 

коронавирусом. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются команды до 5 человек в возрасте от 14 

до 35 лет из числа: 

 обучающихся общеобразовательных организаций; 

 студентов профессиональных образовательных организаций; 

 студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования; 

 работающих молодых людей до 35 лет. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

https://vk.com/molprav38
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmolprav38&cc_key=
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4.1. Конкурс проводится в один этап: до 20 декабря 2020 года представителю 

команды (учитель, капитан команды) необходимо подать заявку (Приложение № 1) в 

молодежное правительство на адрес электронной почты: iuriev_official@mail.ru с 

указанием полного состава команды, наименование видеоролика.  

4.2. К участию в Конкурсе принимаются видеоролики, направленные на 

поддержку медработников, борющихся с распространением COVID-19, а также на 

выражение благодарности за их работу. Язык видеоролика: русский.  

5. Технические условия Конкурса 

5.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

5.2. Требования к видеоролику: Формат видео: MPEG4. Минимальное 

разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). Продолжительность видеоролика – от 2 

до 3 минут. 

5.3. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

названием видеоролика, именами авторов, а также наименованием учебного заведения 

(при наличии). 

5.4. 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. 

5.5. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

6. Руководство Конкурсом 

6.1. Общее руководство конкурсом осуществляет молодежное правительство 

Иркутской области. Члены конкурсной комиссии рассматривают работы в два этапа. 

Первый этап заключается в отборе видеороликов, соответствующих заявленным 

критериям. Второй этап заключается в оценке отобранных работ и выявлении призеров 

конкурса. 

7. Подведение итогов Конкурса 
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7.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия, в 

которую входят учредители Конкурса, представители молодежных организаций 

Иркутской области. 

7.2. Конкурсная комиссия дает оценку видеороликов, которая осуществляется 

по следующим критериям: 

 соответствие работы заявленной теме; 

 креативность видеоролика; 

 информативность; 

 качество видеосъемки. 

Работы, участвующие в Конкурсе, выставляются в официальной группе 

молодежного правительства Вконтакте (https://vk.com/molprav38) и в Instagram 

(https://www.instagram.com/molprav38).  

7.3. Каждый показатель оценивается по 10-бальной системе. По результатам 

смотра-конкурса выстраивается рейтинг участников. Рейтинг определяется суммой 

баллов по каждому показателю. 

7.4. Победителям вручаются Дипломы и ценные призы. Участникам 

направляются электронные сертификаты. Конкурсной комиссией определяется один 

победитель из 3-х разных возрастных групп: школьники, студенты сузов и вузов, 

работающая молодежь. 

8. Контакты 

Контактные лица оргкомитета молодежного правительства: председатель – 

Юрьев Константин Павлович: iuriev_official@mail.ru, 8-914-936-84-35; «дублер» 

министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок – Абдрашитова 

Ольга Алексеевна: olga.abdrashitova98@mail.ru, 8-983-413-09-71. 

 

https://vk.com/molprav38
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmolprav38&cc_key=
mailto:iuriev_official@mail.ru
mailto:olga.abdrashitova98@mail.ru
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Приложение №1 

к положению  

о Иркутском областном конкурсе 

видеороликов «» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Иркутском областном конкурсе 

видеороликов «»  

 

Наименование образовательной организации (места работы):  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Наименование видеоролика: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Представитель команды (ФИО, должность): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Контактные данные (телефон, e-mail) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Состав команды 

 

№ Ф.И.О. Дата рождения Группа 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

Представитель команды _____________________ /____________________________/ 
                                                                                     (подпись)                                                    (ФИО) 


