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ПОЛОЖЕНИЕ  

о фото- и видеоконкурсе «СОЛУНИ - состояние души»  

среди обучающихся, преподавателей и сотрудников Уфимского 

государственного нефтяного технического университета 
 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение определяет общий порядок организации и  

проведения фото- и видеоконкурса «СОЛУНИ - состояние души» (далее-

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Уфимский государственный нефтяной 

технический университет. 

1.3. Общее руководство проведением конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

1.4. Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами, определяемыми 

настоящим Положением. 

1.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными 

призами с символикой университета. 

 

2. Цели Конкурса 

2.1. Привлечение внимания к деятельности университета на территории 

Учебно-научно-производственного полигона «СОЛУНИ».  

2.2. Активизация творческого потенциала, развитие творческих способностей 

и профессиональных навыков среди участников Конкурса. 

2.3. Организация творческой деятельности во время отдыха в УНПП 

«СОЛУНИ». 

2.4. Создание качественного фото- и видеоконтента для дальнейшего 

использования в PR-кампании университета. 

 

3. Задачи Конкурса 

3. 1. Развитие медиа-культуры в среде молодежи университета, сохранение и 

приумножение культурных, духовно-нравственных ценностей в современном 

информационном пространстве.  

 3.2. Пропаганда творческой, позитивно-направленной деятельности среди 

участников Конкурса.  

3.3. Развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, творческого 

подхода к решению поставленных задач.  



3.4. Популяризация прохождения учебной практики и активного отдыха на 

территории Учебно-научно-производственного полигона «СОЛУНИ». 

 

4. Сроки проведения конкурса 

 

Конкурс проводится с 1 июля по 31 августа 2021 года. 

 

5. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть обучающиеся, преподаватели и сотрудники 

УГНТУ.  

 6. Условия конкурса 

 6.1. На Конкурс предоставляются фотографии и видеоролики, 

соответствующие тематике конкурса, материал может быть зафиксирован на 

цифровые фото-видео камеры/смартфоны и смонтирован любыми 

доступными техническими средствами. 

 6.2. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. 

Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается.  

6.3. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные 

произведения, отвечающие его целям и задачам. 

7. Требования к фотографиям и видеороликам  

7.1.К конкурсу допускаются работы только в электронном виде. Фотографии 

в формате JPEG, PNG. Видеоролики в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4 на 

выбор.  

7.2. Электронные материалы принимаются по следующим номинациям. 

Номинации фото: «Я на практике», «Павловские пейзажи», «Спортивный 

СОЛУНИ», «Культурный СОЛУНИ», «Международная жизнь». Номинации 

видео: «Один день из жизни в СОЛУНИ», «Я в моменте», «СОЛУНИ в ТИК 

ТОКЕ». 

7.3. Продолжительность записи видеоролика не более 5 минут.  

7.4. Участие автора в сюжете/ах фотографии/видеоролика необязательно.  

7.5. Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т.п.).  

7.6. При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные 

материалы. 



 7.7. На конкурс не принимаются фотографии и ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему 

Конкурса.  

7.8. Конкурсные работы необходимо высылать на электронный адрес idea-

ugntu@mail.ru с указанием темы письма: Фото- и видеоконкурс «СОЛУНИ - 

состояние души». В тексте сообщения необходимо написать номинацию, 

ФИО, факультет, возраст, номер телефона. 

 

8. Критерии оценок. Определение победителя  

Для оценивания конкурсных работ формируется Оргкомитет, в состав 

которого входят: представители Управления по учебно-воспитательной 

работе и помощник ректора по информационной деятельности УГНТУ. 

Оргкомитет проводит экспертизу фото и видеороликов, состоящую из 

содержательной и технической экспертных оценок. Оценка за 

содержательную составляющую видеоролика является решающей при 

определении победителя и призеров Конкурса. Оценка за техническое 

исполнение видеоролика может незначительно повысить значимость 

конкурсной работы, но не может иметь решающего значения на получение 

призового места.  

8.2. Критерии экспертной оценки содержания фото и видеоролика:  

 соответствие представленного материала теме Конкурса;  

 уровень креативности, творчества сценария; 

 соблюдение информативности;  

  отслеживается логическая составляющая плана видеоролика при монтаже 

сюжетов/кадров, которая позволяет воспринимать материал как единое целое; 

 конкурсный материал представлен в понятной форме, демонстрирует 

разнообразную деятельность, рассказывает о традициях и индивидуальных 

особенностях Учебно-научно-производственного полигона «СОЛУНИ» и 

может являться формой визитной карточки. 

8.3. Критерии экспертной оценки технического исполнения фото и 

видеоролика:  

 качество фотографии/видеосъемки; 

 эстетичность конкурсной работы - общее эмоциональное восприятие;  

 соответствие работы заявленным требованиям.  

8.4. Определение победителя Конкурса  



Определение победителя осуществляется путем голосования представителями 

Оргкомитета, а также путем голосования пользователей социальной сети 

«ВКонтакте» в группе Центра развития молодёжных инициатив: 

https://vk.com/ideaugntu на определение победителя «Приза зрительских 

симпатий». 

https://vk.com/ideaugntu

