
  

 

 

МИНИС ТЕРС ТВ О О БР АЗ О В АНИЯ И Н АУКИ 

РОССИЙСК ОЙ ФЕДЕР АЦ И И  

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

                             № _____     

г.Челябинск    

 

 

О проведении  видеоконкурса  

«С Новым годом!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

видеоконкурса «С Новым годом» (далее - Конкурс) среди творческих коллективов 

преподавателей и студентов институтов и высших школ Южно-Уральского 

государственного университета (национального исследовательского университета) (далее 

– ЮУрГУ (НИУ).  

1.2. Организаторами Конкурса являются Управление маркетинга и стратегических 

коммуникаций, Центр творчества ЮУрГУ (НИУ). 

 

                                           

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится в целях формирования и укрепления положительного 

имиджа ЮУрГУ (НИУ) среди различных целевых аудиторий, обеспечения условий для 

реализации творческого потенциала студентов и преподавателей университета. 

2.2. Задачи конкурса: 

• формирование корпоративной культуры;  

• создание положительной эмоциональной атмосферы в преддверии Нового года; 

•  сохранение российских традиции празднования Нового года; 

•  раскрытие творческого потенциала преподавателей и студентов.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Ректор ЮУрГУ  

_____________  А.Л. Шестаков 

«_____»________________ 2017 г. 

 



3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. В Конкурсе  могут принять участие творческие коллективы преподавателей и 

студентов институтов (высших школ) ЮУрГУ. 

3.2.Конкурс проводится в номинациях: 

• «Самое дружное поздравление с Новым годом!»; 

• «Самое неожиданное поздравление с Новым годом!»; 

• «Новогоднее настроение». 

3.3.От каждого института (высшей школы) на Конкурс принимается не менее одной 

работы. 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится с 15 ноября по 26 декабря  2017 года. 

4.2. Видеоролики  принимаются с 7 по 14 декабря 2017 по адресу: г. Челябинск, пр. 

им. В.И.Ленина, 76, ауд. 706 (пресс-служба ЮУрГУ), тел. 8 (351) 267-99-83, 267-92-86,          

e-mail: press-susu@mail.ru; siara505@yandex.ru. Контактное лицо: Ковязина Марина 

Валерьевна – редактор пресс-службы  Управления маркетинга и стратегических 

коммуникаций  ЮУрГУ.  

 4.3. Подведение итогов Конкурса – 27 декабря 2017 года. 

 

5.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики с поздравлениями, соответствующие 

тематике и номинациям Конкурса. 

5.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме и 

конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2 

настоящего Положения. Работы, поданные на конкурс позднее указанного срока, 

рассматриваться не будут. 

5.3. Требования к видеоролику: 

• поздравление  с Новогодними праздниками; 

• содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На 

конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не 

соответствующие тематике Конкурса; 

• наличие музыкального сопровождения; 

• в содержании видеопоздравления могут быть использованы фотографии, 

карнавальные костюмы и новогодняя атрибутика; 

• конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде (формат-MP-4); 

минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на 

усмотрение Организаторов Конкурса. В задачу Комиссии  входит определение 

победителей. Комиссия проводит содержательную экспертную оценку видеороликов. 

6.2. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

• соответствие содержания работы заявленным требованиям; 

• максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут; 

• креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность); 

• эстетичность работы. 

6.3. Победители будут награждены дипломами.  

6.4. Информация об итогах Конкурса и видеопоздравления будут размещены на сайте 

ЮУрГУ (НИУ), в группе «Я люблю ЮУрГУ» в социальной сети «ВКонтакте». 

 

 

 

Начальник Управления маркетинга  

и стратегических коммуникаций      Л.К. Лободенко 

 

 

 

Директор Центра творчества ЮУрГУ     С.В. Филипчук 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                                                         

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе видеопоздравлений  «С новым годом!» 

 

 

Институт 

(высшая школа)                  

Название   работы Номинация Авторы работы   

(ФИО полностью) 

 

 

   

    

 

    

 
 
 


