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1. Общие положения 
Настоящее положение определяет цель и задачи конкурса «Наш любимый  

БФ ВГУ» (далее – Конкурс), устанавливает порядок и сроки его проведения.  
Конкурс проводится Борисоглебским Филиалом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Воронежский 
государственный университет» (далее – Филиал, БФ ВГУ). Участниками Конкурса 
являются студенты всех курсов очной формы обучения Филиала. 

Конкурс проводится в очной и заочной формах. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
Цель Конкурса –  формирование  профориентационной студенческой команды и 

создание положительного имиджа БФ ВГУ. 
Задачи Конкурса: 

 выявление и стимулирование талантливых студентов Филиала, мотивированных 
на проведение профориентационных мероприятий; 

 профориентационная реклама БФ ВГУ; 

 разработка профориентационных материалов о Филиале; 

 отражение собственного видения в раскрытии предложенной тематики; 

 формирование информационной культуры студентов; 

 пропаганда позитивно-направленной творческой деятельности. 
 

3. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 15 октября по 20 ноября 2018 года. Приѐм заявок и конкурсных 

работ осуществляется с 15 октября по 6 ноября 2018 года по адресу: г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 43, каб.25 или по e-mail: admission@bsk.vsu.ru. 

Выступления профориентационной направленности состоятся 14-16 ноября 
2018 года. 

Подведение итогов Конкурса – ориентировочно 19-20 ноября 2018 года. 
 
4. Условия Конкурса 
Конкурс проводится по двум направлениям: 
I. Профориентационное выступление. 
II. Разработка профориентационных материалов о Филиале. 

 
I. Для участия в Конкурсе по направлению «Профориентационное выступление» 

необходимо подготовить выступление на тему «Наш любимый БФ ВГУ», цель которого – 
сообщить абитуриентам информацию о вузе и вызвать у них заинтересованность в 
поступлении в БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». Приветствуются разнообразные средства 
наглядности (раздаточные материалы, видеоролик, мультимедийная презентация 
профориентационного характера и др.), контакт с аудиторией, творческий подход к 
представлению материала. 

Заявка на участие оформляется по установленной форме (Приложение 1) и 
подаѐтся в указанные в настоящем Положении сроки. Студенты, своевременно не 
подавшие заявку, не допускаются к участию в Конкурсе. 
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Выступление должно удовлетворять следующим требованиям: 

 содержание выступления не должно противоречить законодательству РФ  
и нормам этики и морали; 

 отсутствие недостоверных сведений о БФ ФГБОУ ВО «ВГУ» (для подготовки 
выступления необходимо использовать информацию, размещенную на сайте 
http://bsk.vsu.ru/); 

 доступность изложения с учѐтом возрастных особенностей аудитории (15-17 лет); 

 эмоциональность и выразительность речи; 

 продолжительность выступления – 3-5 минут. 
 

II. Для участия в Конкурсе по направлению «Разработка профориентационных 

материалов о Филиале» студенты представляют творческие работы в следующих 
номинациях: 

1) «Профориентационный видеоролик о БФ ВГУ» (видеоролики, снятые 
(созданные) любыми доступными средствами и соответствующие цели и задачам 
Конкурса); 

2) «Успешный студент БФ ВГУ» (видеоролик в формате презентации или 
самопрезентации); 

3) «Рекламный плакат о БФ ВГУ» (плакат предоставляется  в  электронном виде в 
формате jpg с минимальным размером 1920 pх по большей стороне); 

4) «Сувенирная продукция БФ ВГУ» (макет блокнота, тетради, комплекта стикеров 
/3-5 штук и др.)/ – графический файл в формате jpg).  

Заявка на участие оформляется по установленной форме (Приложение 2), 
конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 3 
настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для включения работ 
в конкурсный список. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в Конкурсе не 
допускаются. Файлы необходимо называть следующим образом: «Заявка_Иванов_АБ», 
«Видеоролик_ Иванов_АБ», «Успешный студент_Иванов_АБ», «Плакат_Иванов_АБ», 
«Сувенирная продукция_Иванов_АБ». 

На Конкурс не принимаются видеоролики и графические файлы, не 
соответствующие  тематике Конкурса; заимствованные полностью или частично из других 
источников (видеохостинги, социальные сети и т.п.); а также работы, оскорбляющие 
достоинства и чувства других людей. При создании видеороликов допускается 
коллективное авторство. 

 
Требования к видеоролику: 
− формат видеоролика – любой (указать используемый кодек); 
− продолжительность видеоролика – от 3 до 5 минут; 
− отсутствие недостоверных сведений о БФ ВГУ; 
− использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ  

и инструментов – на усмотрение участников; 
− участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип 

и т. д.); 
− в ролик должна быть добавлена эмблема ВГУ; 
− содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ  

и нормам морали. 
Требования к графическим файлам: 
- разрешение изображения должно быть не менее 300 dpi; 
- отсутствие недостоверных сведений о БФ ВГУ; 
- содержание материалов не должно противоречить законодательству РФ  

и нормам морали. 
 

5. Подведение итогов Конкурса и критерии оценки 
Для оценки работ и определения победителей формируется Жюри, в состав которого 

входят представители БФ ВГУ. 
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Оценка профориентационных выступлений 
 
Критерии оценки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии оценки 
Максимальное 

количество баллов 

Доступность изложения 5 

Полнота раскрытия темы 5 

Логичность, последовательность изложения 5 

Эмоциональность, выразительность речи 5 

Контакт с аудиторией 5 

Грамотность, качество оформления наглядно-информационных 
материалов 

5 

Креативность подачи материала 5 

Соблюдение регламента 5 

ИТОГО 40 

 
Оценка профориентационных материалов 
Жюри проводит экспертизу конкурсных материалов, состоящую из содержательной и 

технической оценок, и определяет победителей. 
Содержательная оценка творческих работ осуществляется по следующим 

критериям: 
− соответствие работы теме Конкурса; 
− глубина раскрытия темы, ясность представления; 
− оригинальность (новизна идеи); 
− информативность. 
Техническая оценка творческих работ осуществляется по следующим критериям: 
− качество представленных материалов; 
− уровень владения специальными выразительными средствами; 
− эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие); 
− соответствие работы заявленным требованиям (пункт 4.II Положения). 
Победитель и призѐры получат дипломы и подарки. Организаторы Конкурса 

оставляют за собой право учреждать специальные номинации, определять в них 
победителей и награждать их призами. О времени и месте проведения церемонии 
награждения победителей и призѐров Конкурса будет объявлено дополнительно. 

 
6. Авторские права 
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, 

несут авторы, приславшие данную работу. Направляя работу на Конкурс, авторы 
автоматически дают право организаторам Конкурса на использование представленного 
материала (применение в мероприятиях и акциях БФ ВГУ, размещение в сети Интернет, 
телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее 
тиражирование и т.п.). В случае необходимости организаторы Конкурса могут запросить у 
автора оригинал творческой работы. Представленные на Конкурс материалы не 
рецензируются и не возвращаются. 

 
7. Оргкомитет Конкурса 
Председатель оргкомитета – ответственный секретарь приѐмной комиссии 

Елена Николаевна Солодовникова. 
Члены оргкомитета – специалист ОДРиДОУ Ираида Алексеевна Морозова, 

председатель студенческого совета Алина Викторовна Сухорукова, специалист ОДРиДОУ 
Галина Сергеевна Лимберова.  

Оргкомитет решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса, 
а также формирует состав жюри, которое осуществляет оценку конкурсных работ. 

 
Телефон для справок: 8(47354)6-10-90. 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Наш любимый БФ ВГУ», 

направление «Профориентационное выступление» 
 

1 Фамилия, имя, отчество 
 

2 Курс, группа 
 

3 Контактный телефон 
 

4 
Образовательная организация, 
которую окончил (с указанием еѐ 
местонахождения) 

 

5 
Оборудование, необходимое для 
выступления (проектор и др.) 

 

 



Приложение 2 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Наш любимый БФ ВГУ», 

направление «Разработка профориентационных материалов о Филиале» 
 

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Курс, группа  

3 Контактный телефон  

4 e-mail  

5 Номер(а) номинаций  

6 
Список участников творческой 
группы (при командном участии) 

Пример: 
1. Иванов Иван Иванович (курс, 

группа) 
2. ––––––––––…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


