
 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования к 

конкурсным материалам,  порядок  их предоставления и рассмотрения, а 

также порядок определения победителейконкурса видеороликов «Любовью к 

родине дыша…» (далее Конкурс), посвященного 100-летию Карачаево – 

Черкесии. 

1.2.Конкурс  проводится в соответствии сУказом  Президента Российской 

Федерации  В.В.Путина  № 481 от 17 октября 2017 года «О праздновании 

100-летия Карачаево-Черкесской Республики»,  ФЗ  Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.(в ред. 

от 02.07.2021 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021), планом работы 

РГБОУ «Карачаево- Черкесский медицинский колледж» на 2022-2023 

уч.год,в честь 100-летия   Карачаево - Черкесиии направлен на поддержку 

творческого потенциала участников. 

1.3. Положение действует на период проведения Конкурса. 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. ЦЕЛЬ: популяризация творчества  поэтов Карачаево-Черкесии, 

приобщение студентов к поэтическому искусству, чтению поэзии.  

2.2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА: выявление и стимулирование творческой 

активности молодежи; приобщение молодежи к литературному творчеству; 

воспитание интереса к национальной культуре, уважения и любви к родной  

литературе; привлечение к духовному общению, чтению и культурным 

ценностям.  

3.ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1.Организатором проведения является  Республиканское государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Карачаево- Черкесский 

медицинский колледж» (далее Колледж). 

3.2.Рабочим органом Конкурса является Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 



3.3.Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для 

достижения цели и задач Конкурса. 

3.4. К участию в Конкурсе приглашаются студентыВУЗов и колледжей  

Карачаево-Черкесской Республики. 

3.5. Участниками Конкурса могут быть как отдельные авторы, так и 

авторские коллективы. 

3.6. Представленные на конкурс работы оцениваются специальной 

Конкурсной комиссией. 

3.7. Состав Конкурсной комиссии определяется Оргкомитетом. 

3.8. Все спорные вопросы решаются  Оргкомитетом и Конкурсной 

комиссией. 

4.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 Конкурс проводится  в двух номинациях:  

 чтение стихотворений поэтов Карачаево- Черкесии; 

 исполнение песен на стихи  поэтов Карачаево-Черкесии. 

4.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса.  

4.2. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Работы с 

использованием уже имеющегося в интернете материала  не 

рассматриваются. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные 

оригинальные произведения, отвечающие целям и задачам проведения 

Конкурса.  

4.3. Требования к видеоролику: 

4.3.1. Формат – wmv, mp4 

4.3.2. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут.  



4.3.3. Участие в видеоролике непосредственно участника – обязательно. 

4.3.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника.  

4.3.5. Количество видеороликов -одна работа от одного автора.  

4.3.6. В ролике могут использоваться фотографии.  

4.3.7. Важно, чтобы на видео четко было слышно и видно участника.  

4.3.8.Во время выступления могут быть использованы: музыкальное 

сопровождение и декорации, однакоих использование не является 

преимуществом. 

4.4. Авторы отправляют заявки (Приложение 1) и видеоматериалы на e-
mail:nmomedcolleg@mail.ruс 11 июня 2022 до 1 августа  2022 года с 
пометкой  «Конкурс видеороликов « Любовью к родине дыша…» 

Видеоролик без заявки рассматриваться не будет; указание электронной  

почты — обязательно. 

Видеоролик, представленный на Конкурс, начинается  со  следующих 

сведений: 

 Ф.И.О.участника, 

 название образовательной организации; 

 направление/курс; 

 назвать автора,  указать название  стихотворения/песни.  

Видеоматериалы без указания этих сведений к Конкурсу не 

допускаются!!!  

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям:  

 знание текста наизусть; 

 чистота проговаривания;  



 выразительность чтения;  

 глубина и оригинальность подачи материала; 

 эмоциональное воздействие;  

 артистизм. 

5.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией на 

основании материалов, представленных участниками конкурса.  

6. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Сроки проведения Конкурса: с  11.06. 2022 г. по 01.08.2022 г. 

6.2. Сбор заявок и видеоматериалов  до 01.08.2022 г. (включительно).  

6.3. Публикация работ на официальной странице РГБОУ «Карачаево-

Черкесский медицинский колледж»«ВКонтакте»https://vk.com/kchmkrfдля 

дальнейшего голосования 29.08.2022 года. 

Голосование проводится с 01.09.2022по 08.09. 2022 года (включительно).  

6.4. Подсчет голосов и определение победителей 09.09. 2022 года 

6.5. Победители конкурса награждаются дипломами и призами,в каждой 

номинации в соответствии срешением Конкурсной комиссии.. 

6.6. Все участники конкурса получают сертификаты участника. 

6.7. По итогам Конкурса  будет создан альбом в группе РГБОУ «Карачаево-

Черкесский медицинский колледж» «ВКонтакте»https://vk.com/kchmkrf, где 

будут представлены видеозаписи участниковКонкурса. 

Торжественное вручение  дипломов и грамот состоится в РГБОУ 

«Карачаево- Черкесский медицинский колледж». Информацию о дате и 

времени  вручения Оргкомитет   сообщит  дополнительно. 

7.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Контактный телефон: 

Карымова Е.М. (8-928-385-29-46) 



Койчуева А.А. (8-8782-28-19-72) 

Бабоева С.Х.( 8-928-383-22-55) 

Конкурсные работы отправлять на e-mail:nmomedcolleg@mail.ruс пометкой  
«Конкурс видеороликов «Любовью к родине дыша…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о конкурсе видеороликов  

«ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ ДЫША», 

 посвященном 100-летию  Карачаево - Черкесии  

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе видеороликов  «ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ ДЫША», 

посвященном 100-летию   Карачаево - Черкесии 

(в формате Word) 

 

1 Ф.И.О участника  
2 Полное и сокращенное наименование  

образовательной организации (в соответствии с 
Уставом) 

 

3 Фамилия, Имя, Отчество  руководителя (полностью)  
4 e-mailучастника  
5 e-mailобразовательной организации  
6 Контактное лицо от образовательной организации 

(Ф.И.О.,контактный телефон) 
 

 


