
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучший видеоролик»  

в рамках юбилейного V Сибирского научно-образовательного форума 

(г. Новокузнецк,  15 - 17 марта 2023 года) 

1. Общие положения 

1.1. Устроителем конкурса «Лучший видеоролик» (далее – Конкурс) является выставочная 

компания «Кузбасская ярмарка». 

1.2. Конкурс проводится с целью определения и поощрения лучших видеосюжетов 

образовательных учреждений, способствующих демонстрации широкой аудитории 

образовательных возможностей и преимуществ учреждения, а также дальнейшей популяризации 

Сибирского научно-образовательного форума как ведущей информационной, дискуссионной и 

выставочной площадки в образовательной сфере Сибири. 

2. Условия участия в Конкурсе  

2.1. В Конкурсе участвуют видеоролики образовательных учреждений Сибирского 

федерального округа (вне зависимости от участия в стендовой экспозиции или научно-деловой 

программе Сибирского научно-образовательного форума). 

2.2. Для участия в Конкурсе экспоненту необходимо подать заявку и оплатить 

регистрационный взнос. Сумма взноса составляет 2200 рублей за один (каждый) представленный 

видеоролик. Количество представленных на Конкурс видеороликов от одного участника, при 

соблюдении условий оформления и оплаты, не ограничивается. 

2.3. В Конкурсе могут принять участие видеоролики, авторские права на которые 

принадлежат организации-заявителю, не подававшиеся ранее на соискание наград Конкурса. 

2.4. Видеоролик принимается к участию в Конкурсе только при его тематическом 

соответствии одной из конкурсных номинаций (работы в номинациях рассматриваются отдельно 

по учреждениям дошкольного, общего среднего, среднего профессионального, высшего и 

дополнительного образования): 

1 номинация: «Презентация образовательного учреждения». 

2 номинация: «Презентация учебно-методической разработки». 

3 номинация (специальная): «Патриотическое воспитание». 

4 номинация (специальная): «Родина–Кузбасс». 

2.5. Заявка на участие в Конкурсе подается в Оргкомитет в двух экземплярах в срок с 15 по 

21 февраля 2023 года (18,19 февраля выходные дни). Один экземпляр заявки подается 

представителем участника в виде скана документа, заполненного по форме, приведенной в 

Приложении А. Документ обязательно должен быть заверен подписью ответственного лица и 

печатью организации. Оба экземпляра заполняются в Яндекс Форме (ссылка) и прикрепляются:  

https://forms.yandex.ru/u/63759e275d2a060efee26fb5/ 

 

Ссылка также приведена на официальном сайте ВК «Кузбасская ярмарка» на странице Форума. 

Внимание! Заявка в Яндекс Форме заполняется раньше предоставления печатной заявки 

на конкурс!! 

2.6. Видеоролик передается в распоряжение Оргкомитета следующим образом: в 

электронном виде он загружается в Облако данных (электронные системы Mail, Яndex и др.), 

прямая и активная ссылка на которое отражается в каждом экземпляре заявки (путем 

непосредственного копирования адреса из сети интернет). 

Внимание! В период работы Конкурсной комиссии (после 21 февраля) конкурсные 

материалы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!  

2.7. Вопросы по организации и проведению Конкурса можно направлять на электронный 

адрес: kuzbass.fair3@gmail.com, или задать по телефону: 8-923-470-71-08 (Михайлова Валерия 

Викторовна, организатор конкурсной программы юбилейного V Сибирского научно-

образовательного форума). 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/63759e275d2a060efee26fb5/


 

3. Порядок рассмотрения работ 

3.1. Для оценки представленных на Конкурс видеороликов Оргкомитет выставки назначает 

конкурсную комиссию (далее – Комиссия). В ее состав включаются члены рабочего жюри 

Конкурса и группа независимых экспертов, формируемая на основе предложений комитета 

образования и науки администрации г. Новокузнецка, МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» г. Новокузнецка, телекомпаний г. Новокузнецка.  

3.2. Комиссия наделена правом присуждать участникам гран-при Конкурса, медали ВК 

«Кузбасская ярмарка», дипломы, благодарственные письма. Члены Комиссии конфиденциально 

принимают решения, не подлежащие последующему пересмотру.  

3.3. Конкурсная комиссия оценивает видеоролики в соответствии с установленными 

критериями, такими как: соответствие теме номинации, использование выразительных средств, 

информативность, общее эмоциональное впечатление, качество съемки и видеомонтажа. 

3.4. Комиссия оставляет за собой право не оценивать видеоролик в случаях несоответствия 

тематике номинации, несвоевременной подачи заявки, отказа от оплаты регистрационного взноса.  

4. Награждение победителей      

4.1. Процедура награждения победителей  Конкурса определяется руководством выставочной 

компании «Кузбасская ярмарка». 

4.2. Вручение гран-при и медалей лауреатам Конкурса состоится в торжественной обстановке 

17 марта 2023 года в ходе официальной церемонии закрытия юбилейного V Сибирского научно-

образовательного форума (возможно и в частном порядке, по согласованию с организаторами). 

Вручение дипломов и благодарственных писем участникам осуществляется исключительно в 

частном порядке в офисе ВК «Кузбасская ярмарка». При необходимости награды конкурса могут 

быть направлены участнику по почте. Почтовые расходы при этом оплачиваются участником 

Конкурса (дополнительно). 

4.3. Организация, ставшая лауреатом Конкурса, имеет право в дальнейшем использовать 

логотип выставочной компании «Кузбасская ярмарка» в сопроводительных и рекламных 

материалах к награжденному видеоролику.  

4.4. Информация о лауреатах Конкурса «Лучший видеоролик» будет размещена на сайте 

выставочной компании «Кузбасская ярмарка» в срок с 20 по 22 марта 2023 года.  


