Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.К.АММОСОВА»
(СВФУ)
ПРИКАЗ

№
Якутск

О проведении общеуниверситетского конкурса среди учебных и
структурных подразделений СВФУ им. М.К. Аммосова на лучший
видеоролик, посвященный Первомайской акции профсоюзов
«Мир. Труд. Май!»
В связи с изменением санитарно-эпидемиологической ситуации на
территории Республики Саха (Якутия), связанным с коронавирусной
инфекцией, и в целях организованного дистанционного участия обучающихся,
профессорско-преподавательского состава и сотрудников Северо-Восточного
федерального университета в общегородских праздничных мероприятиях,
посвященных 1 Мая, п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить общеуниверситетский конкурс на лучший видеоролик,
посвященный Первомайской акции профсоюзов «Мир. Труд. Май!»,
с проведением его на сайте университета согласно Положению о
конкурсе (Приложение к настоящему приказу).
2. Утвердить конкурсную комиссию в составе:
Соломонов М.Б.

председатель
профсоюзной
профессорско-преподавательского
сотрудников СВФУ, председатель;

организации
состава
и

Попов В.А.

председатель
первичной
профсоюзной
организации студентов, сопредседатель.

Члены:
Нестерева С.И.

- заместитель проректора по внеучебной работе и
молодежной политике СВФУ;

Тарабукина С.Х.
Иванов Н.А.
Пахомова Д.В.
Гоголев Е.Н.

- заместитель директора Научной библиотеки
СВФУ;
- заместитель директора Департамента цифровых
технологий и по управлению данными;
- начальник Организационно-протокольного
управления СВФУ;
- начальник Управления студенческим развитием
СВФУ;

Охлопкова У.В.

- начальник управления медиаполитики и связей с
общественностью СВФУ;

Борисов Ю.Н.

- председатель Студенческого информационного
агентства СВФУ.

3. Сектору корпоративных сайтов Департамента цифровых технологий
(Иванова А.И.) обеспечить техническое сопровождение организации и
проведения конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по внеучебной работе и молодежной политике, руководителя
аппарата ректора Ильина А.А.

Ректор СВФУ

А.Н. Николаев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Приказом СВФУ
от _____________№_____-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении общеуниверситетского конкурса среди учебных и структурных
подразделений СВФУ им. М.К. Аммосова на лучший видеоролик,
посвященный Первомайской акции профсоюзов
«Мир. Труд. Май!»

Якутск
2020

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
общеуниверситетского конкурса видеороликов, посвященного Первомайской
акции профсоюзов «Мир. Труд. Май!», среди учебных и структурных
подразделений.
1.2. Организаторы конкурса – администрация университета, Первичная
профсоюзная организация профессорско-преподавательского состава и
сотрудников СВФУ и Первичная профсоюзная организация студентов.
1.3. Решением организаторов формируется жюри Конкурса в составе 9
(девяти) человек.
2. Цели конкурса
2.1. Целями конкурса являются:
- активизация и мотивация профсоюзных организаций институтов,
факультетов и структурных подразделений университета к проведению 1 Мая
- праздника Весны и Труда;
- популяризации среди учебных и трудовых коллективов идей
профсоюзного движения.
3. Участники и формат Конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся и трудовые
коллективы институтов, факультетов и структурных подразделений
университета.
3.2. К конкурсу принимаются видеоролики с участием обучающихся,
коллективов институтов, факультетов и структурных подразделений
университета с демонстраций первомайских парадов прошлых лет по 1 мая
2019 года включительно.
4. Требования к конкурсным работам:
4.1. Продолжительность видеоролика не превышает 3 (трех) минут для
последующего размещения на официальном сайте университета.
4.2. Конкурсные работы пропагандируют уважение к человеку труда,
трудовым коллективам.
4.3. Организаторы вправе отклонить конкурсные работы, не отвечающие
требованиям конкурса.
4.4. На конкурс предоставляются соответствующие тематике конкурса
видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, также
созданные из фотографий и нарезок из нескольких видеороликов.
4.4. Формат видео: AVI.
4.5. Минимальное разрешение видеоролика – 1920x1080.
4.6. Видеоролики оформляются информационной заставкой с
наименованием учебного или структурного подразделения университета.

4.7. Видеоролики загружаются на https://www.youtube.com/
4.8. После загрузки видео, ссылка на данное видео отправляются на почту
web@s-vfu.ru для размещения на странице о конкурсе.
4.9. Работы принимаются до 23.59 ч. 30 апреля 2020 г.
4.10. Техническое сопровождение обеспечивается по заявкам на
электронную почту профкома сотрудников СВФУ profkom@s-vfu.ru.
4.11. Доступ к ресурсам для просмотра будет открыт на сайте
университета 1 мая с 10.00 ч утра (время якутское).
5. Критерии оценивания
5.1. Отражение тематики: «Сила университета – в единстве и
солидарности!».
5.2. Отражение в видеоматериале достижений обучающихся и
сотрудников, истории развития институтов, факультетов и структурных
подразделений университета.
5.3. Наличие в видеоролике первомайского девиза и лозунгов.
5.4. Результаты конкурса оцениваются по 10-бальной системе, итоги
подводятся конкурсной комиссией.
6. Подведение итогов
6.3. Награждение:
Победители смотра-конкурса награждаются переходящими кубками,
денежными премиями и грамотами:
1 место – 30 000 руб.
2 место – 20 000 руб.
3 место – 10 000 руб.

