
 
  

о проведении онлайн-конкурса видеопутешествий «Мы разные, но мы 

вместе», приуроченного Году народного единства 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЬ: знакомство студентов с традициями и особенностями их проведения в 

разных территориальных местах проживания, обогащения нравственной и 

эстетической культуры студентов. 

Задачи:  

- создать оптимальные условия для реализации творческого потенциала 

межнационального и межкультурного общения студентов; 

- показать разнообразие культур, обычаев и традиций; 

- повысить интерес молодёжи к новым формам культурно-массового досуга. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Онлайн-конкурс проводится в период с 27 января по 23 апреля 2021 года. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В онлайн-конкурсе принимают участие студенты факультетов очной формы 

обучения УО БГСХА. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Участникам конкурса предлагается записать видеоролик, снятый 

(созданный) любыми доступными техническими средствами в соответствии с 

номинациями: 

• «Кулинария»: предоставляется видео приготовления блюда, которое 

является традиционным для определённой местности.  

• «Со спортом дружим»: предоставляется видео, отражающее любой вид 

занятия спортом, в котором ты участвуешь. 

• «Любимая сторона»: предоставляется видео о красоте природы родного 

края. 

• «Обычные традиции»: предоставляется видео, в котором показаны 

особенности проведения определённых обычаев, обрядов, народных 

праздников, характерных для определённой территории или своей семьи. 

Максимальная продолжительность – не более 3-х минут.  
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К каждому видео прикрепляется заявка установленного образца 

(Приложение № 1). Конкурсные работы можно предоставить (переслать) на 

электронную почту organizator.pedag@yandex.by с отметкой онлайн-конкурс 

видеопутешествий «Мы разные, но мы вместе», приуроченный Году народного 

единства или на электронном носителе в управление по воспитательной работе 

с молодежью (уч. кор. № 9-10, ауд. 459, педагогам-организаторам) до 22 

апреля 2021 года. 

Конкурсные материалы должны соответствовать следующим требованиям:  

•  видео принимается в форматах AVI, WMV, MPEG4 или других 

распространенных форматах;  

• использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участников; 

• обязательное наличие информационной заставки (с указанием ФИО автора, 

названием видеоролика и номинации);  

• содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

Республики Беларусь и нормам морали. 

 Количество предоставляемых материалов не ограничивается. На каждый 

материал заполняется отдельная заявка. 

В работах, представляемых на конкурс, не должно быть: 

• указания адресов и телефонов авторов, названий и упоминаний (логотипов, 

брендов) товарной рекламы, рекламы табачного сырья и табачных изделий и 

алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого 

этилового спирта, упоминаний политических партий, политических лозунгов, 

высказываний; 

• всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма; 

• информации, в любой форме унижающей достоинство человека или 

отдельной национальной группы людей; 

 В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в 

конкурсе. Работы, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

 

5. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

Конкурс проводится управлением по воспитательной работе с молодежью, 

профсоюзным комитетом студентов УО БГСХА. 

Ответственными за организацию и участие в конкурсе являются заместители 

деканов по воспитательной работе, педагоги – организаторы управления по 

ВРМ. 

Оргкомитет: 

Председатель - проректор по ВР - Потапенко Максим Валентинович; 

Зам. председателя - начальник управления по ВРМ - Рындина Инна 

Николаевна; 

Члены оргкомитета: 

- руководитель клуба «25 кадр» Гуриков Александр Владимирович; 

- председатель профкома студентов Сидюк Виталий Николаевич; 

- руководитель клуба «Скарбница» Евтух Ирина Михайловна. 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Итоги конкурса подводятся 23 апреля 2021 года. Лучшие видео, 
победившие в конкурсе, будут размещены на официальном сайте УО БГСХА -
http://www.baa.by/. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломом и разовой 
надбавкой к стипендии, а остальные участники - разовой надбавкой к 
стипендии. 

При подведении итогов учитывается: 

• Творческая новизна. 

• Раскрытие разнообразия культур, обычаев и традиций разных народностей. 

• Оригинальность. 

• Наличие звукового сопровождения, видеоэффектов. 

• Общее эмоциональное восприятие. 

В рейтинг факультетов (номинация «Воспитательная работа») 

насчитываются баллы: 

- за 1 место – 7 баллов; 

- за 2 место – 5 баллов; 

- за 3 место – 3 балла; 

- за участие – по 0,5 балла. 

 
 

РАЗРАБОТАНО 

Педагоги - организаторы 

          Жалевич С.А. 

 Пискижова С.Н. 

 Тарасюк М.М. 

 Хомченко С.Д. 

        16.01 .2021  

 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по ВР  

                М.В. Потапенко 

            16.01. 2021 

 

СОГЛАСОВАНО        СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления по ВРМ   Протокол заседания  

                   И.Н. Рындина     профкома студентов БГСХА 

              16.01.2021                   16.01. 2021 №       

                       В.Н. Сидюк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к положению о проведении 

онлайн-конкурса видеопутешествий  

«Мы разные, но мы вместе»,  

приуроченного Году народного единства  
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  
 

ФИО (полностью) 

 

 

Факультет, курс, группа 

(общежитие) 

 

Форма обучения 

 (бюджет/внебюджет) 

 

Контактный номер  

телефона 

 

Номинация  

Название работы  

 

 

 

 

 

Зам. декана по воспитательной работе ____________    ___________________ 

       Подпись               ФИО 

 

 


