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ПОЛОЖЕНИЕ О 

 ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА  

ВИДЕОРОЛИКОВ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. КОМФОРТ. КАЧЕСТВО» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения 

областного заочного конкурса видеороликов «Автомобильные дороги. Комфорт. Качество» 

(далее- Конкурс), его организационное, методическое обеспечение, порядок участия в 

Конкурсе и определения победителей и призеров. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 № 413;  

− Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям. 

1.3.  Конкурс проводится в рамках Плана работы Совета директоров учреждения 

профессионального образования Ростовской области на 2023 год. 

1.4. Положение Конкурса утверждается председателем Совета директоров 

учреждения профессионального Ростовской области. 

1.5. Утвержденное положение размещается на официальном сайте 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» http://radk61.ru/ 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1 Цель Конкурса - создание условий для проявления и публичной демонстрации 

творческого потенциала и инициативы обучающихся в области применения современных 

информационных технологий.  

2.2 Задачи Конкурса: 

        - демонстрация профессиональной компетенции обучающихся, в ходе создания 

видеоматериала; 

- стимулирование творческого потенциала обучающихся, распространение лучших 

практик развития дорожной сети и инфраструктуры региона; 

- повышения профессиональной компетенции обучающихся путем создания условий 

и формирования устойчивого интереса у молодежи к занятиям научным, техническим и 

личным творчеством. 

3. Организаторы и оргкомитет Конкурса 

 

3.1 Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный 

колледж» (далее – Организатор). 

 

3.2 Для проведения областного Конкурса создаются: 

3.2.1 Рабочая группа Конкурса: 

 определяет форму и сроки проведения Конкурса; 

http://radk61.ru/
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 разъясняет задачи и порядок проведения Конкурса; 

 определяет требования к оформлению документов и материалов 

(видеороликов), представляемых на Конкурс; 

 направляет в образовательные организации информацию о проведении 

Конкурса;  

 представляет информацию о проведении Конкурса на официальном сайте 

Организатора www.radk61.ru; 

 

3.2.2 Жюри Конкурса: 

 рассматривает заявки и направленные Видеоролики;  

 оценивает представленные Видеоролики в балльной системе в соответствии с 

критериями (показателями) и на основе проведенной оценки принимает 

решение по определению победителя и призеров Конкурса и составляет 

протокол об итогах Конкурса. 

 ведёт документацию Конкурса. 

3.3 Состав жюри конкурса: 

 

Председатель жюри: 

  

 

руководитель технического отдела АО 

«Донаэродорстрой» 

Ничипров Андрей 

Александрович 

 

 

Заместители председателя 

жюри: 

Омельченко Елена 

Владимировна 

 заместитель декана по ВР, доцент кафедры 

"Производственная безопасность" 

факультета "Безопасность 

жизнедеятельности и инженерная экология" 

ФГБОУ ВО "ДГТУ" Кандидат технических 

наук, доцент 

 

  

Члены жюри 

 

Переварюха Наталья 

Юрьевна 

 

 

 

 

Зеньковская Элина 

Георгиевна 

 

Поздняков Николай 

 Олегович 

  

 

председатель цикловой комиссии 

профессионального цикла специальности 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов, 

преподаватель ГБПОУ РО «РАДК».   

 

 

преподаватель ГБПОУ РО «Строительный 

колледж» 

 

 преподаватель ГБПОУ РО «РАДК». 

   

 

Куриенко Татьяна 

Валерьевна. 

  

преподаватель ГБПОУ РО «РАДК». 

 

   

http://www.radk61.ru/
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3.4 Рабочая группа и жюри Конкурса в своей деятельности руководствуются 

настоящим Положением. 
 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 
 

4.1 Конкурс проводится в заочной форме.  

4.2 Участники Конкурса – студенты профессиональных образовательных 

организаций Ростовской области. 

4.3 Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.4. Конкурс проводится с 09.02.2023 по 10.03.2023: 
    с 09.02.2023 по 28.02.2023 на адрес электронной почты Организатора radk-

dir@donpac.ru с указанием темы письма «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. КОМФОРТ. 

КАЧЕСТВО» направляются: 

 Заявка (Приложение 1);  

 Согласия на обработку персональных данных (Приложение 2); 

  Видеоролик (работа помещается в облачное хранилище yandex и др., в письме 

направляется ссылка для скачивания Видеоролика).  

                   с 01.03.2023 по 09.03.2023 – работа Жюри, рассмотрение заявок и Видеороликов; 

                   10.03.2023 – подведение итогов Конкурса в формате размещения итогового 

протокола результатов участников на официальном сайте Организатора www.radk61.ru;  

 

5.Условия конкурса 

 

 5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие номинациям 

конкурса, материал зафиксирован на цифровые фото-видео камеры и смонтирован любыми 

доступными техническими средствами. 

 5.2. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. Использование уже 

имеющегося в сети интернет материала не допускается.  

 5.3. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные 

произведения, отвечающие его целям и задачам. 

 5.4  Номинации Конкурса: 

 «ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ»; 

 «СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»; 

 «ИНФРАСТРУКТУРА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»; 

 «УМНЫЕ ДОРОГИ» РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ». 

 

6. Технические требования к Видеороликам 
 

6.1. Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в форматах 

AVI, MOV, MPEG, МP4.   

6.2. Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не 

ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная.  

6.3. Продолжительность записи видеоролика не более 5 минут.  

6.4. Участие автора в сюжете/ах видеоролика необязательно.  

6.5. Использование специальных программ и инструментов при съёмке и монтаже 

видеоролика решается участником Конкурса самостоятельно. 

http://www.radk61.ru/
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6.6 При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные 

материалы. 

7. Критерии оценки конкурсной работы 

7.1 Жюри Конкурса оценивает представленные Видеоролики в балльной системе в 

соответствии с критериями (показателями) и на основе проведенной оценки принимает 

решение по определению победителя и призеров Конкурса и составляет протокол об итогах 

Конкурса. 

7.2 Критериями оценки конкурсной работы являются: 

 

Критерии оценки (показатели) конкурсной работы Баллы 

1. Соответствие представленного материала теме Конкурса; 

соблюдение информативности 

0-5 

2. Логическая составляющая видеоролика при монтаже 

сюжетов/кадров, которая позволяет воспринимать материал как 

единое целое 

0-5 

3. Содержание видеоролика представлено в понятной форме, 

отслеживается аргументированность и глубина раскрытия темы 

0-5 

4. Эстетичность конкурсной работы - общее эмоциональное 

восприятие 

0-5 

Сумма баллов 0-20 

Максимальная сумма баллов 0-20 

 

7.4 Суммы баллов конкурсных работ ранжируются по убыванию.  

            7.5 Все участники получают именные сертификаты Конкурса и благодарственные 

письма научным руководителям (преподавателям) участников;  

7.6 Победителям и призерам Конкурса получают грамоты, их научные руководители 

(преподаватели) участников получают благодарственные письма;  
 

8. Контактная информация 

  Переварюха Наталья Юрьевна - председатель цикловой комиссии 

профессионального цикла специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов, преподаватель ГБПОУ РО «РАДК».   

Тел.: 8-905 428 42 90, E-mail:  kontrolznani@mail.ru 

 

  Миронова Ольга Ивановна, методист ГБПОУ РО «РАДК».  

Тел: 8 (863) 310-41-82 

 

 

mailto:kontrolznani@mail.ru
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Приложение 1  

Форма заявки 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в заочном конкурсе  

видеороликов «Автомобильные дороги. Комфорт. Качество»  

(на базе ГБПОУ РО «РАДК») 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное и краткое наименование организаций профессионального образования) 

 

 

№ 

п/п 
Полное ФИО автора 

(коллектива авторов, в 

алфавитном порядке) 

видеоролика 

Номинация  Название  

видеоролика 

Фамилия, имя,  

отчество 

руководителя 

Контакты 

руководителя  

телефоны: 

рабочий/ 

мобильный 

Контакты  

руководителя: 

E-mail 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       

 

 

 

Руководитель   ОО__________/ ________________ 

                                     подпись         инициалы, фамилия                           

 

                                                                МП 

  



 

 

Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных  

участника в заочном конкурсе  

видеороликов «Автомобильные дороги. Комфорт. Качество»  

(на базе ГБПОУ РО «РАДК») 

 

Я,  _______________________________________________________________,   

Ф.И.О. (полностью) 

_____________________________________________________________________________, 

(должность и краткое наименование образовательной организации среднего 

профессионального образования) 

 

ознакомившись с Положением заочного конкурса видеороликов «Автомобильные дороги. 

Комфорт. Качество», даю свое согласие: 

- на участие в заочном конкурсе видеороликов «Автомобильные дороги. Комфорт. 

Качество»; 

- на размещение предоставленного Видеоролика на официальном сайте Организатора 

www.radk61.ru,  а также в других печатных изданиях и СМИ с обязательной ссылкой на 

авторство; 

- на обработку Организатором Конкурса персональных данных, указанных в Заявке 

(Приложение 1 настоящего Положения), необходимые для регистрации и обеспечения 

возможности участия в заочном конкурсе видеороликов «Автомобильные дороги. 

Комфорт. Качество», проводимом ГБПОУ РО «РАДК» с использованием сайта 

http://radk61.ru/, во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

 

Дата 

 

Подпись / Расшифровка 
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Согласие от родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

ребенка – участника в заочном конкурсе видеороликов 

«Автомобильные дороги. Комфорт. Качество»  

(на базе ГБПОУ РО «РАДК»)  

 

Я,  _______________________________________________________________,   
Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 

являющийся (являющаяся) __________________________________________,  
yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

__________________________________________________________________,  
Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью) обучающегося

 

_____________________________________________________, 
(yказать наименование организации) 

 

ознакомившись с Положением о проведении областного заочного конкурса видеороликов 

«Автомобильные дороги. Комфорт. Качество», даю согласие: 

- на участие моего ребенка в областном заочном конкурсе видеороликов «Автомобильные 

дороги. Комфорт. Качество»; 

- на публикацию работы моего ребенка на сайте Организатора Конкурса http://radk61.ru/ в 

других печатных изданиях и СМИ с обязательной ссылкой на авторство; 

- на обработку организаторами Конкурса персональных данных моего ребенка, 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, сведения о месте обучения, а 

также иные данные, необходимые для регистрации и обеспечения возможности участия 

моего ребенка в областном студенческом заочном конкурсе, видеороликов 

«Автомобильные дороги. Комфорт. Качество», проводимом ГБПОУ РО «РАДК» с 

использованием сайта http://radk61.ru/, во исполнение требований Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата 

 

Подпись / Расшифровка 
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