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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации, подготовки 
и проведения в Белорусском государственном университете (далее – БГУ) 
конкурса «Видеовизитка учебной дисциплины» (далее – Конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях раскрытия творческого потенциала 
преподавателей университета, создания условий для их профессиональной 
самореализации, а также расширения возможностей для студентов при выборе 
учебных дисциплин для дополнительного изучения.

3. Организатором Конкурса выступает Главное управление 
образовательной деятельности БГУ. 

4. Участниками Конкурса могут быть преподаватели и сотрудники БГУ. 
4.1. Участие в Конкурсе является добровольным и не должно мешать 

профессиональной деятельности участников. 
4.2. Ход Конкурса освещается в официальных социальных сетях 

университета. 
4.3. Для победителей Конкурса установлены следующие награды:  

Диплом 1 степени (200 баллов в рейтинг ппс), Диплом 2 степени (150 баллов 
в рейтинг ппс), Диплом 3 степени (100 баллов в рейтинг ппс).

5. Для организации и проведения Конкурса создается  организационный 
комитет конкурса (далее – Оргкомитет) (Приложение 1).

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

6. В настоящем Положении используются следующие основные 
понятия:

6.1. оргкомитет – управляющий орган, в функции которого входит 
принятие решений по основным вопросам подготовки и проведения конкурса;

6.2. претендент – физическое лицо, представившее свою конкурсную 
работу для участия в конкурсе;

6.3. участник – физическое лицо, чья конкурсная работа допущена 
оргкомитетом к участию в Конкурсе.



ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГКОМИТЕТА

7. Оргкомитет имеет право: 
7.1. отказать Претенденту в участии в Конкурсе на основании 

несоответствия конкурсной работы требованиям данного Положения; 
7.2. дисквалифицировать Участника за нарушение правил, 

установленных данным Положением; 
7.3. публиковать ссылки на конкурсные работы в официальных 

социальных сетях университета. 
7.4. лишать Участника права принимать участие в Конкурсе за 

допущенные нарушения данного Положения. 
8. Оргкомитет исполняет следующие обязанности: 
8.1. принимает решение о проведении Конкурса; 
8.2. готовит документы, необходимые для проведения Конкурса; 
8.3. организует информационную поддержку Конкурса; 
8.4. организует сбор и хранение конкурсных работ до окончания 

Конкурса; 
8.5. принимает другие организационные решения, направленные на 

повышение качества проведения Конкурса; 
8.6. организует церемонию награждения победителей Конкурса; 
8.7. создает равные условия для всех Претендентов и Участников; 
8.8. обеспечивает соблюдение условий данного Положения 

Участниками.

ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

9. Участник имеет право: 
9.1. получать от Оргкомитета всю необходимую информацию о 

Конкурсе; 
9.2. обращаться в Оргкомитет за разъяснением норм настоящего 

Положения; 
9.3. направлять свои конкурсные работы для участия в Конкурсе 

способом, указанном в данном Положении; 
9.4. получать соответствующий диплом в случае признания его 

победителем Конкурса;
9.5. отзывать свою конкурсную работу не позднее, чем за три дня до 

окончания срока приема конкурсных работ путем подачи заявления в 
Оргкомитет. 

10. Участник обязан: 
10.1. ознакомиться с Положением о проведении Конкурса;
10.2. соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим 

Положением;



10.3. своевременно предоставлять конкурсные работы, 
соответствующие настоящему Положению.

ГЛАВА 5
УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

11. Сроки проведения Конкурса: с 1 сентября 2021 года по 30 октября 
2021 года, подведение итогов – не позднее 30 октября 2021 года.

12. Информация о проведении Конкурса будет размещена 30 августа 
2021 года в официальных социальных сетях БГУ.

13. Для участия в Конкурсе Претенденту необходимо до 20 сентября 
2021 года предоставить в Оргкомитет заявку по форме, указанной в  
Приложение 2 к настоящему Положению, на электронный адрес 
Daniltchenko@bsu.by.

14. В заявке Претенденту необходимо указать:
14.1. фамилию, имя, отчество;
14.2. должность, название факультета и кафедры;
14.3. контактный телефон;
14.4. адрес электронной почты;
14.5. ссылку на любое облачное хранилище, в котором размещена 

конкурсная работа.
15. Претендент предоставляет не более одной конкурсной работы.
16. Конкурсная работа представляет собой видеоролик, 

соответствующий требованиям, изложенным в Приложении 3 к настоящему 
Положению.

17. К участию в Конкурсе не допускаются конкурсные работы:
17.1. нарушающие действующее законодательство Республики 

Беларусь;
17.2. заимствованные из социальных сетей;
17.3. выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие, 

употребление наркотических средств, нетрадиционные сексуальные 
ориентации, тягу к азартным играм, курение;

17.4. не соответствующие условиям настоящего Положения.
18. Присылая свою конкурсную работу, Претендент дает свое согласие 

на ее публикацию в официальных социальных сетях БГУ.
19. Участник несет ответственность за несоблюдение условий, правил, 

процедур, установленных данным Положением.
20. Претенденты и Участники, уличенные в плагиате или использовании 

чужих идей, дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию 
в Конкурсе.

21. Присланные на Конкурс конкурсные работы не рецензируются и не 
возвращаются. 
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22. Все исключительные права на использование присланных для 
участия в Конкурсе конкурсных работ Претенденты и Участники 
безвозмездно (без выплаты авторского вознаграждения) передают БГУ.

23. БГУ оставляет за собой право тиражирования, использования и 
демонстрации присланных на Конкурс видеороликов без выплаты авторского 
вознаграждения, но с указанием авторства и названия работ.

24. Претенденту и Участнику принадлежат авторские права на 
представленную на конкурс видеоролик. В случае публикации или показа 
представленного на Конкурс видеоролика БГУ не несет ответственности за 
претензии и жалобы со стороны лиц, фигурирующих в данном видеоролике.

25. Все представляемые на Конкурс видеоролики должны 
соответствовать тематике Конкурса.

26. Конкурсные работы, не соответствующие условиям Конкурса и 
присланные после указанного срока, не рассматриваются.

ГЛАВА 6
ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

27. Оргкомитетом производится оценка присланных конкурсных работ 
на предмет их соответствия настоящему Положению и принимается решение 
об участии видеоролика в Конкурсе.

28. Оргкомитет оценивает допущенные к Конкурсу видеоролики по 
следующим критериям: 

28.1. соответствие целям Конкурса; 
28.2. идея (художественный замысел); 
28.3. информативность; 
28.4. оригинальность и креативность; 
28.5. логичность представления информации; 
28.6. качество исполнения. 
29. Решение об определении победителей принимается простым 

большинством голосов членов Оргкомитета. 
30. Итоги работы Оргкомитета оформляются протоколом за подписью 

всех ее членов, присутствующих на заседании. 
31. При равном числе голосов голос Председателя Оргкомитета является 

решающим. 
32. Награждение победителей Конкурса осуществляется в ходе 

торжественного собрания Участников.



Приложение 1

Оргкомитет конкурса 

«Видеовизитка учебной дисциплины»

Председатель – Здрок Оксана Николаевна, проректор по учебной работе и 
образовательным инновациям;

Секретарь – Данильченко Анна Олеговна, заместитель начальника Главного 
управления-начальник отдела мониторинга качества образования;

Члены:

Манцурова Наталья Владимировна, декан факультета повышения квалификации 
и переподготовки Института дополнительного образования;

Зайковская Татьяна Викентьевна, начальник Центра корпоративных 
коммуникаций;

Морозова Наталья Иосифовна, начальник Главного управления образовательной 
деятельности;

Достанко Елена Анатольевна, декан факультета международных отношений;

Тиванов Михаил Сергеевич, декан физического факультета;

Важник Сергей Александрович, декан филологического факультета.

 



Приложение 2

Заявка на участие в конкурсе
«Видеовизитка учебной дисциплины»

Фамилия, имя, отчество
Должность, название факультета и 
кафедры
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Ссылка на облачное хранилище, в 
котором размещена конкурсная 
работа

Заявка отправляется на адрес: 
Daniltchenko@bsu.by  

Приложение 3

Технические требования к видеороликам, 
представляемым на конкурс 

«Видеовизитка учебной дисциплины»

1. Видеоролик должен содержать краткую характеристику учебной 
дисциплины по выбору для дополнительного изучения студентами (сведения 
о преподавателе, краткое содержание учебной дисциплины, количество часов, 
зачетных единиц, форма текущего контроля, формируемые компетенции и 
другие особенности).

2. Видеоролик должен быть представлен в виде одного файла 
формата: .avi; .mp4; .flv; .wmv; .mov. 

3. Продолжительность видеоролика не должна превышать 5 минут.
4. Участники самостоятельно выбирают жанр конкурсной работы: 

игровой, постановочный, информационно-публицистический, анимационный 
и др. 
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