Положение о конкурсе мобильного цифрового творчества
«Звездный поход»
1. Общие положения
Учредителем Конкурса является учреждение образования «Белорусский
государственный педагогический университет имени Максима Танка» (далее –
БГПУ).
Организатор Конкурса – медиалаборатория центра развития
информационных технологий БГПУ.
Цель Конкурса – формирование у студентов активной гражданской
позиции, патриотизма, вовлечение в активную общественную деятельность.
Задачи Конкурса:
формирование у студентов активной гражданско-патриотической
позиции;
вовлечение студентов в активную общественную деятельность;
формирование корпоративного духа у студентов БГПУ;
совершенствование форм профориентационной работы;
поддержка позитивного имиджа БГПУ.
Конкурсные работы предоставляются в следующих номинациях

цифрового творчества:
инфографика;

видеофильм.
2. Тематика конкурсных работ – отчет отряда о Звездном походе.
3. Сроки и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится ежегодно с 24 января по 28 февраля.
3.2. Конкурс включает в себя следующие этапы:
3.2.1. Размещение информации о Конкурсе на сайте ЦРИТ
(http://crit.bspu.by/) до 24 января.
3.2.2.
Подача
online
заявок
на
участие
в
Конкурсе
(https://forms.gle/XXUcfJWV2mtrAZak6 )до 10 февраля.
3.2.3. Работа жюри по оценке конкурсных работ до 20 февраля.
3.2.4. Подведение итогов и размещение фильмов и информации о
результатах проведения Конкурса на сайте БГПУ (http://bspu.by/) до 28 февраля.
Условия Конкурса:
каждый отряд предоставляет по одной работе в каждой номинации – одна
инфографика и один видеофильм;
каждая конкурсная работа представляет собой отчет о работе отряда;
видеофильм должен быть озвучен, иметь музыкальное сопровождение;
технические требования для видеофильма: формат mpeg4, разрешение
HD (съемка ведется на мобильный телефон, планшет);
хронометраж готового видеофильма не более 3-х минут;
инфографика предоставляется в электронном виде (формат JPG) и
распечатанном виде, размер А1;
инфографика содержит следующую информацию – номер Звездного
похода, название отряда, даты проведения Звездного похода;
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к участию в конкурсе допускаются работы с высоким техническим
качеством фотографий/видео.
4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Регламент подачи заявок на участие: до 10 февраля.
заявка заполняется online (https://forms.gle/XXUcfJWV2mtrAZak6 ).
В заявке указывается:
название номинации;
состав творческой группы (ФИО, конт. телефон, е-mail);
руководитель творческой группы (ФИО, конт. телефон, е-mail).
Критерии оценки творческих работ, представленных для участия в
Конкурсе:
гражданско-патриотическая позиция авторов;
профориентационная значимость;
новизна и оригинальность творческого решения;
концептуальность, композиционная целостность и содержательность
работы;
качество фото-, видеоматериалов;
звуковое и музыкальное оформление работы (для видеофильмов).
4.2. Для проведения Конкурса создается жюри из представителей
ректората, ЦРИТ, ЦСТ, УВРсМ, Пресс-службы БГПУ, первичной профсоюзной
организации студентов (далее – Жюри).
4.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей
Конкурса. По результатам оценивания каждой конкурсной работы каждым
членом жюри заполняется протокол. Жюри составляет сводный рейтинг
результативности участия в Конкурсе по каждой конкурсной работе.
По итогам Конкурса победителями признаются работы, набравшие
наибольшее количество баллов в рейтинге жюри. По решению жюри могут
учреждаться отдельные номинации.
5. Подведение итогов Конкурса
Победители Конкурса награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени и
ценными призами БГПУ. Список победителей будет опубликован на сайтах:
http://bspu.by/. Все видеофильмы участников будут размещены на канале
Youtube/bspu.
Начальник ЦРИТ

О.А.Минич

