
МИНИСТЕРСТВОНАУКИ И ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вятский государственныйуниверситет»

(ВятГУ)

ПРИКАЗ

29 имидж/&& 2021 года № у]? -ТД
г.Киров

О проведении конкурса видеороликов и эссе «Спасибо вам, учителя!»

В соответствии с п. 2.2, 2.4 Устава ВятГУ и с целью развития творческих
способностей учащихся школ, учреждений дополнительного образования, средних
и высших профессиональных учебных заведений п р И к а з ы в а ю:

1. Организовать в период с 27.09.2021 по 01.11.2021 конкурс видеороликов
и эссе «Спасибо вам, учителя!» (далее — Конкурс).

2. Утвердить:
2.1 Положение о Конкурсе (Приложение);
2.2 рабочую группу по организации и проведению Конкурса в следующем

составе:
Матушкин Олег Петрович, доцент кафедры материаловедения и основ

конструирования
(руководитель);
БузиковШамиль Викторович, доцент кафедры строительного производства.
3. Руководителю рабочей группы по организации и проведению Конкурса

Матушкину О.П.:
3.1 предоставить в Департамент информационных технологий

(КашниковА.С.) заказ—заявку на печать информационных материалов Конкурса
через информационный сервис (приказ от 02.08.2021 № 94-ОД) не позднее чем
за 5 рабочих дней до награждения участников Конкурса и заявку на техническое
сопровождение;

3.2 подготовить и предоставить администратору информационной
безопасности (уполномоченному по защите информации) в автоматизированных
системах (Кашников А.С.) заявку на сбор и/или обработку персональных данных
работников (обучающихся) ВятГУ, иных физических лиц с использованием сети
Интернет по утвержденной форме не менее чем за 10 (десять) дней
до предполагаемой даты сбора и/или обработки персональных данных субъектов;

3.3 не приступать к обработке персональных данных участников Конкурса
вотсутствие заявки на сбор и/или обработку персональных данных работников
(обучающихся) ВятГУ, иных физических лиц с использованием сети Интернет
по утвержденной форме, согласованной администратором информационной
безопасности (уполномоченным по защите информации) в автоматизированных
системах (Кашников А.С.);

3.4 ознакомить лиц, допущенных к обработке персональных данных
участников Конкурса, с положениями Политики обработки персональных данных
вВятГУ, утвержденной приказом от 30.06.2017 № 571, а также с приказом
от 09.02.2021 .№ 1З-ОД «О назначении ответственных за обработку персональных
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данных», приказом от 09.02.2021 № 14—ОД «О порядке обработки персональных
данных в ВятГУ» под подпись;

3.5 не допускать к обработкеперсональныхданных участниковКонкурса лиц,
не подписавших Обязательство о неразглашении служебной, конфиденциальной
информации, персональных данных по форме, утвержденной ВятГУ, и не
ознакомившихся с положениями Политики обработки персональных данных в
ВятГУ, утвержденной приказом от 30.06.2017 № 571, а также с приказом от
09.02.2021 № 1З-ОД «О назначении ответственных за обработку персональных
данных», приказом от 09.02.2021 № 14-ОД «О порядке обработки персональных
данных в ВятГУ» под подпись;

3.6 предоставить начальнику Управления информационной работы
икоммуникаций Садаковой-Ильиной М.В. анонс о проведении Конкурса для
размещения информации на официальном сайте ВятГУ и информационную справку
и фото по итогам проведения Конкурса;

3.7 подготовить и предоставить проректору по стратегическому развитию
и проектной деятельности Бажину К.С. отчет по Конкурсу в течение 5 рабочих дней
после его окончания.

4. Департаментуинформационныхтехнологий (КашниковА.С.) обеспечить:
4.1 сопровождениеКонкурса необходимыммультимедийнымоборудованием

и техническим специалистом;
4.2 печать информационных материалов для реализации Конкурса.
5. Управлению воспитательной и социальной работы (Рыбаков Д.Н.)

обеспечить работу волонтеров во время проведения Конкурса.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио ректора Ю.И. Кувалдин

Матушкин О.П.
742-491‚ 89539427322



Приложение
к приказу ВятГУ
от 29. д! . ‚ЗИЛ/’ № ???-7,1

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе видеороликов и эссе «Спасибо вам, учителя!»

1. Общие положения
1.1. Конкурс видеороликов и эссе «Спасибо вам, учителя!» (далее — Конкурс)

представляет собой состязательное мероприятие среди обучающихся
образовательных организаций (школ, учреждений дополнительного образования,
средних и высших профессиональных учебных заведений).

1.2. Организатором Конкурса является кафедра материаловедения и основ
конструирования ВятГУ.

1.3. Конкурс проводится в дистанционной форме.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1.Цель: развитие творческих способностей учащихся школ, учреждений

дополнительного образования, средних и высших профессиональных учебных
заведений.

2.2. Задачи:
— развивать интерес к процессу создания видеороликов и эссе;
— способствовать развитию креативности, творческого воображения,

наглядно-образного мышления;
_ воспитывать уважение к педагогической профессии.

3. Содержание Конкурса видеороликов
3.1. На Конкурс принимаются поздравительные видеоролики, посвященные

Дню учителя. Видеоролик может подготавливаться участником Конкурса
самостоятельно и(или) с привлечением наставника. В качестве наставника могут
быть задействованы обучающиеся — одноклассники/одногруппники, педагоги,
родители (законные представители), волонтеры и другие привлеченные помощники.

3.2. Общие требования к видеоролику:
- содержание ролика должно соответствовать тематике Конкурса;
- длительность — не более 5 минут;
- для создания ролика используется формат трЗ, тр4;
- минимальное разрешение видеоролика — 480х360 для 4:3, 480х272 для 16:9;
- контент: ролик может содержать видео, текст, изображения, голос, музыку;
- участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,

видеоклип и т.п.).
3.3. Требования к содержанию видеоролика.
Содержание видеоролика может отражать следующие аспекты:
- роль учителя (преподавателя, наставника) в современном обществе;
- роль учителя (преподавателя, наставника) в вашей жизни;
- ваши достижения в процессе взаимодействия с вашим учителем

(преподавателем, наставником);
- какие качества Вы цените в своём любимом учителе (преподавателе,

наставнике);
- выражение благодарности учителю (преподавателю, наставнику).
3.4. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы.
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4. Содержание Конкурса эссе

4.1. На Конкурс принимаются эссе, посвященные Дню учителя на тему «Мой
любимый учитель».

4.2. Требования к оформлению эссе:
- документМісгозоі’с \Уогсі;
- шрифт—Тіте5 Ыеш Вотан, 14 размер;
- выравнивание— по ширине страницы;
- абзацный отступ — 1,25;
- междустрочный интервал — 1,5;
- ориентация книжная;
- поля: верхнее, нижнее, правое — 2 см, левое — 3 см;
- объём эссе — не более 5 страницА4.
4.3. Требования к содержанию эссе.
Содержание эссе может отражать следующие аспекты:
- роль учителя (преподавателя, наставника) в современном обществе;
- роль учителя (преподавателя, наставника) в вашей жизни;
- ваши достижения в процессе взаимодействия с вашим учителем

(преподавателем, наставником);
- какие качества Вы цените в своём любимом учителе (преподавателе,

наставнике);
- выражение благодарности учителю (преподавателю, наставнику).
4.4. К эссе можно приложить фотографию со своим любимым учителем.
4.5. На Конкурс принимаются только индивидуальныеработы.

5. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются обучающиеся всех типов образовательных

организаций и физические лица, подавшие заявку и зарегистрированные
в установленном порядке для участия в Конкурсе.

6. Сроки проведенияКонкурса
6.1. Сроки проведения Конкурса: 27 сентября — 01 ноября 2021 года.
6.2. Видеороликии эссе принимаютсядо 17 октября 2021 года (включительно).

7. Порядок проведенияКонкурса
7. 1 . Участникам Конкурса необходимо зарегистрироваться на

информационномресурсе (портале) ВятГУ Ьпрз://пеш.ууагзц.гн/еуетз геяізггагіоп/ .
7.2. Авторы отправляют свои работы по адресу электронной почты

зра$1ЬОЦС111161Ц@У&ПС16Х.ГЦ с указанием темы письма «Конкурс» и указанием своих
данных — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), возраст (количество
полных лет), полное наименование образовательной организации, в которой
осуществляется учебная деятельность, класс (курс), адрес электронной почты,
мобильный телефон.

8. Критерии оценки видеороликов
8.1. Поздравительные видеоролики оцениваются по следующим критериям:
- соответствие видеоролика тематике Конкурса;
- творческая новизна;
- оригинальность;
- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты;
- общее эмоциональное восприятие.
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9. Критерии оценки эссе
9.1. Эссе оценивается по следующим критериям:
- соответствие теме Конкурса;
— соблюдение речевых норм;
- отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок;
- креативность, новизна идей автора;
- наличие логики изложения, композиции.

10. Авторские права
10.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей

в Конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу
на Конкурс;

10.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников)
автоматически дают право организаторам Конкурса на использование присланного
материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих
конкурсах и т.п.);

10.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих
персональных данных: фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), возраст
(количество полных лет), полное наименование образовательной организации, в
которой осуществляется учебная деятельность, класс (курс), адрес электронной
почты, мобильный телефон, сведений о профессии и иных персональных данных,
сообщенных участником Конкурса;

10.4. Представленные видеоролики и эссе возврату не подлежат.

11. Подведение итогов и награждение
11.1. Итоги подводит конкурсная комиссия после окончания Конкурса.
11.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, все участники

Конкурса получают Сертификаты.
11.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать

специальные номинации и определять в них победителя.
11.4. При приёме на обучение в федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный
университет» результаты Конкурса учитываются в соответствии с ежегодно
утверждаемыми Правилами приёма на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета.

11.5. Преподаватели, в адрес которых будет получено наибольшее количество
работ, будут награждены Благодарственными письмами и дипломами.

12. Состав жюри Конкурса
В состав жюри входят педагогические работники и представители

администрацииФГБОУ ВО «Вятский государственный университет».

13. Контактная информация
Адрес электронной почты: зразіЬопсЬі‘се1п@уап‹іех.гы
Контактные лица:
канд. техн. наук, доцент кафедры материаловеденияи основ конструирования

Матушкин Олег Петрович, тел. 8 953 942 73 22.


