
  
 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. В рамках реализации Плана Совета директоров средних специальных 

учебных заведений Республики Мордовия на 2020-2021 учебный год 

проводится Республиканский творческий конкурс видеороликов среди 

студентов СПОУ Республики Мордовия «Мой край родной, Мордовия моя» 

по дисциплине «Иностранный язык» (английский, немецкий) (далее - 

Конкурс) 

1.2. Конкурс проводит ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободкий 

медицинский колледж». 

1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок 

организации и проведения, а также требования к оформлению конкурсных 

работ. 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1.   Целями конкурса являются: 

 

- Популяризация изучения иностранных языков (английского, немецкого) среди 

студентов СПОУ Республики Мордовия; 

- Формирование гражданско-патриотического сознания, любви к малой родине, 

уважение ее культурного наследия; 

- Формирование позитивного имиджа родного края, бережного и созидательного 

отношения к месту проживания, добрососедства и толерантности; 

2.2.  Задачи конкура: 

- стимулировать интерес к изучению иностранных языков в СПО и процессу   

внедрения информационных технологий в учебный процесс; 

- выявлять талантливых студентов, осуществлять их поддержку и поощрение; 

- развивать творческие способности обучающихся, формировать навыки  

самообразования и самореализации; 

- совершенствовать взаимодействие студентов средних специальных учебных  

заведений Республики Мордовия; 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1.   Организатор Конкурса ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободкий 

медицинский колледж». 

3.2.   Конкурс проводится в заочной форме. 

3.3.   Участие в конкурсе бесплатное. 

3.4.   Участники конкурса: студенты I-IV курсов СПОУ Республики Мордовия. 

3.5.   Организацию работы по подготовке и проведению Конкурса проводит 

Оргкомитет. 

3.6.   Конкурс проводится с 1.04.21. – 20.04.21. 



3.7.    Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку на участие 

(Приложение 1) и конкурсную работу в срок до 21.04.21. на электронный 

адрес ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский 

колледж» - metodkmk@yandex.ru 

3.8. Экспертное оценивание работ осуществляется в период с 21.04.21. по 

26.04.21.г. 

3.9. Списки участников и итоги Конкурса будут размещены на сайте ГБПОУ 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» -  

http//krslmedcolledg.ru/ 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты I-IV курсов. 

4.2. Для участия в Конкурсе допускаются как индивидуальные, так и 

коллективные работы. 

4.3. От одного учебного заведения на Конкурс могут быть направлены два 

видеоролика (на английском и немецком языках). 

 

5. Требования к оформлению Конкурсных работ 

 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются видеоработы, имеющие краеведческую 

направленность, соответствующие теме конкурса «Мой край родной, 

Мордовия моя» по следующим направлениям: 

- природные ресурсы, растительный и животный мир, природные памятники; 

- богатство и разнообразие культурных, исторических и туристических 

объектов, расположенных на территории Мордовии; 

- известные личности Мордовии; 

- достопримечательности Мордовии; 

- обряды, традиции, быт, национальный колорит и особенности жизни 

народов Мордовии; 

5.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, созданные участниками конкурса. 

5.3. Для съемок и монтажа видеоролика используются собственные гаджеты 

(видеокамеры, фотоаппараты, компьютеры и планшеты, мобильные 

телефоны). 

5.4. При монтаже видеоролика рекомендуются использовать программы для 

монтажа на Android: Adobe Premier Clip, KineMaster, VideoPad Free. 

5.5. Видеоролик должен быть предоставлен в форматах AVI либо MPEG4. 

5.6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.д.). В ролике могут использоваться фотографии.  

5.7. На конкурс принимаются видеоработы любого жанра продолжительностью не             

более 5 минут; 

5.8. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На 

конкурс не принимаются ролики: 

-рекламного характера, 

-оскорбляющие достоинства и чувства других людей, 

-не соответствующие тематике конкурса. 
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6. Критерии оценивания. 

 

6.1. Критерии оценивания: 

 

-Соответствие тематике конкурса, 

-Оригинальность замысла «творческий подход» 

-Содержательность работы (построение и законченность сюжета, 

информативность работы) 

-Доступность восприятия и эмоциональное воздействие 

-Соответствие выразительных средств художественному замыслу 

-Качество работы (с художественной и технической точки зрения) 

-Культура речи. 

 

7. Награждение и поощрение участников конкурса 

 

7.1.  Оценивание будет проводиться по двум номинациям. 

7.2.  Победители и призеры награждаются Дипломами I, II, III степени. 

7.3.  Все участники конкурса, представившие материалы, получают 

Сертификаты участника. 

 

8. Контактные данные  Оргкомитета: 

Швечкова Ольга Викторовна, преподаватель иностранных языков, 

тел.:-8-927-187-75-98 

Спиркина Тамара Викторовна, зам. директора по УР,  

тел.:-8(83443) 2-47-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка на участие в творческом конкурсе 

 «Мой край родной, Мордовия Моя» 

 

Полное наименование учебного 

заведения 

 

Ф.И.О. участника (участников) 

полностью 

 

 

Курс, Специальность 

 

 

Название работы 

 

 

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью) 

 

 

Контактный телефон  

 

 

E-mail для отправки наградных 

материалов 

 

 

 

 


