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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ(видеороликов) по продвижению ЭБС 

среди студентов Удмуртского Государственного Университета «Я выбираю 

ЭБС». 

 
1. Общие положения. 

 1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок и сроки проведения 

конкурса «Я выбираю ЭБС» для студентов Удмуртского Государственного Университета 

(далее Конкурс). 

1.2.Организатором Конкурса является Учебно-научная библиотека им. В. А. Журавлева 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет». 

1.3. Конкурс приурочен к акции ЭБС 

1.4. Для проведения Конкурса создаѐтся оргкомитет и конкурсная комиссия. Состав 

оргкомитета и конкурсной комиссии утверждаются организатором Конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

Основными целями и задачами Конкурса являются:  

 Популяризация ЭБС среди студентов УдГУ. 

 Выявление и поддержка талантливых студентов УдГУ, создание условий для 

реализации творческого потенциала. 
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 Продвижение ЭБС среди студентов УдГУ в рамках акции 

3. Участники конкурса. 

3.1. Участниками конкурса «Я выбираю ЭБС» могут стать все студенты 

Удмуртского Государственного Университета 

3.2.    На конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные работы. 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса. 

4.1 Сроки проведения конкурса: 02.04.2018 – 30.10.2018г. 

4.2 Требования, предъявляемые к видеоролику: 

 Продолжительность не более 1,5 минут 

 Соблюдение академической этики и авторских прав других сторон 

 Отражение в видеоролике значимости ЭБС 

 Акцент на преимущества одной или нескольких ЭБС 

 Видеоролики принимаются в формате MOV, AVI, MP4 (качество HD, FULL-HD 

(720p, 1080p) 

4.3. Заочный этап проведения: с 02.04.2018– 31.10.2018гг. 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить конкурсную работу на съемном 

носителе информации (USB-флеш-накопитель) с заявкой на участие в печатном виде по 

форме (Приложение № 1) Работы принимаются по адресу: г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4б, 

Учебно-научная библиотека УдГУ, цокольный этаж, Сервисный центр (каб. 07).  Тел. для 

справок: 916-368, 916-364. Или по электронному адресу: metod@lib.udsu.ru с пометкой 

темы сообщения –видео конкурс «Я выбираю ЭБС» и приложенной заявкой на участие 

(Приложение 1); 

 4.5. Срок окончания приема работ на конкурс - до 31 октября 2018 года включительно. 

 4.5.Результаты текущего конкурса будут подведены в рамках осенней акции ЭБС в 

течение ноября 2018г.  

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ студентов и подведение итогов. 

  5.1. Оценка конкурсных работ и определение победителей проводится Экспертным 

советом Конкурса (далее - Экспертный совет). Решение Экспертного совета по 

определению победителей конкурса принимается исходя из установленных критериев 

оценки.  

  5.2. Оценка представленных на Конкурс работ осуществляется экспертным жюри. 

   



     5.3. По итогам работы жюри определяется три призовых места. Выбор победителей 

Конкурса осуществляется на очном заседании жюри. Каждый член жюри оценивает 

каждую представленную на Конкурс работу от 0 до 10 баллов. Победители определяются 

по максимальной сумме баллов. 

5.4. Критерии оценки представленных на Конкурс работ: 

 соответствие теме конкурса и требованиям к видеоролику; 

 познавательная направленность; 

 художественный уровень работы;  

 наличие сюжета и композиционная завершенность работы; 

 оригинальность идеи и содержания работы;  

 наличие авторского текста (в виде субтитров или голоса за кадром); 

 качество исполнения. 

 

6. Награждение. 

6.1. По итогам конкурса устанавливается 3 призовых места. 

6.2. Участники награждаются сертификатами, а победители – дипломами и призами.  

6.3. Церемония награждения победителей Конкурса состоится в ноябре 2018г. в Учебно-

научной библиотеке им. В. А. Журавлева УдГУ. 

6.4. В течение 20 дней после окончания Конкурса итоги и лучшие работы размещаются на 

сайте Учебно-научной библиотеки им. В. А. Журавлева УдГУhttp://lib.udsu.ru/ и в 

группе ВК. 

 

 

Приложение № 1  
 

Заявка 
на участие в конкурсе творческих работ(видеороликов) «Я выбираю ЭБС»  

ФИО 
участника 

  

Институт, группа   
Контактный телефон 

 
  

Дата подачи заявки 
 

  

 
 
тел. 8-912-742-28-12, e-mail: metod@lib.udsu.ru 

Методический отдел Учебно-научной библиотеки им. В. А. Журавлева УдГУ, 

Огородова Юлия Геннадьевна, раб. тел.  916-368 


