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Положение 

конкурса видеочтений 

 «Ваганты» 

Конкурс по чтению вслух(декламации) в рамках цикла мероприятий, 

посвящѐнных «Дню российского студенчества» проводится в дистанционном 

формате и по следующим номинациям: 

- поэзия; 

- проза; 

- авторские произведения. 

Тема конкурса: 

Студенческая жизнь 
 

Цели и задачи конкурса: 

- развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности 

студенческой молодѐжи; 

- создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

студенческой молодѐжи; 

- формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

студента; 

- привлечение интереса к русской литературе; 

- развитие эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков 

выразительного чтения на основе глубокого осмысления текста. 

  

 

Этапы конкурса 

1. Сбор видеоработ (с 20 января – 25 января 2021 года)  

2. Работа экспертного жюри и поведение итогов конкурса 25 января 2021. 

Условия конкурса 

Конкурс проводится дистанционно. В конкурсе могут участвовать студенты 

бакалавриата, магистранты, аспиранты, преподаватели и сотрудники 

НГАСУ(Сибстрин).  

Творческие работы высылаются на электронную почту vakorina-

megapolis@yandex.ru , и должны быть подписаны (для студентов – ФИО, 

номер группы, факультет, для сотрудников – ФИО, подразделение) с 

указанием конкурсной номинации. 

К участию в конкурсе принимаются видеоматериалы, снятые на камеру 

мобильного телефона. Длительность видеоролика не должна превышать 3 

минуты. Во всей записи должно быть отчетливо видно лицо чтеца и слышно 
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голос. Музыкальное сопровождение в видео не запрещается, но и не 

требуется. Монтажная обработка видео, спецэффекты и титрование не 

приветствуется конкурсом. Участникам конкурса организаторы не 

предъявляют требований к фону записи (рабочий кабинет, квартира, улица и 

т.д) и к качеству видеоработ. Главное требование – знание читаемого 

произведения наизусть и выразительное исполнение. Требования к 

участникам в номинации «Авторские произведения» - участники конкурса 

гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа, при 

обнаружении плагиата, участник исключается из числа конкурсантов. 

Работы, пропагандирующие насилие, употребление алкоголя и наркотиков, 

криминальный и аморальный образ жизни, агрессивное поведение, 

разжигание национальной или религиозной розни, использование 

ненормативной лексики к участию в конкурсе не допускаются. 

Представляемая на конкурс видеоработа должна соответствовать целям и 

задачам конкурса. 

Организационный комитет 

Конкурс проводит ЦВВР НГАСУ(Сибстрин). Организационный комитет 

обеспечивает информационную поддержку конкурса, утверждает состав 

жюри и обеспечивать его работу, контролирует выполнение Положения о 

конкурсе.  

Подведение итогов и награждение победителей 

Победитель определяется жюри в каждой номинации. 

Итоги конкурса и лучшие работы будут выставлены на официальном сайте 

НГАСУ(Сибстрин). Победители конкурса награждаются дипломами и 

денежными призами. 
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