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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс видеороликов в рамках Молодежного научно-образовательного фестиваля, 
посвященного Дню русского языка, организуется и проводится кафедрой русского языка 
как иностранного Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского 
федерального университета.  
1.2. Конкурс проводится в форме парада-презентации, в ходе которого участники 
представляют свои творческие работы (видеоролики). 
 
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 
2.1. Воспитание интереса к русскому языку, являющемуся национальным достоянием 
России, а также неотъемлемой частью культурного и духовного наследия мировой 
цивилизации. 
2.2. Популяризация поэтического, языкового и культурного наследия А.С. Пушкина. 
 
3. КОНКУРСНАЯ ТЕМАТИКА 
Участники представляют свои видеоролики в одной из номинаций: 
3.1. «Ай, да Пушкин!»: фрагменты пушкинской поэзии и прозы (в творческом прочтении). 
3.2. «Как слово наше отзовётся?»: элементы  поэтического наследия других поэтов,  и 
писателей творящих на «языке Пушкина», а также творческие презентации элементов 
языковой русской культуры. 
 
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника или пройти онлайн-
регистрацию на сайте фестиваля.   
4.2. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы с указанием 
ответственного лица. 
4.3. От каждого участника/творческого коллектива принимается только одна творческая 
работа (количество работ на вуз не регламентируется). 
4.4. Участие в конкурсе бесплатное. 
4.5. Конкурс проводится в заочной форме. 
 
5. РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ 
5.1. Общее руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет Первого молодежного 
научно-образовательного фестиваля, посвященного Дню русского языка. 
5.2. Члены конкурсной комиссии рассматривают работы  в два этапа. Первый этап 
заключается в отборе видеороликов, соответствующих тематике конкурса. Второй этап 
заключается в оценке отобранных работ и выявлении призеров конкурса.  
 
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 
средствами, соответствующие тематике конкурса. 
Требования к видеоролику: 
6.1. Формат  видео: MPEG4. 



6.2. Качество записи – высокое (разрешение 1920х1080); 
6.3. Продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут. 
6.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 
инструментов – на усмотрение участника. 
6.5. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 
достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 
 
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Конкурсная комиссия дает оценку видеороликов, учитывая: 
 оригинальность подхода к теме, умение отойти от стандартного изложения 

представлений о русском языке и культуре; 
 наличие индивидуального начала;  
 живость, эмоциональность изложения, юмор;  
 эстетичность работы. 
 
8. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет 
участник (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс. Работы 
участников отборочного этапа не рецензируются и не возвращаются. 
 
9. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
9.1. Прием конкурсных работ осуществляется с 10 ноября по 25 ноября 2014 г. 
(включительно). Работы, полученные после указанного срока, конкурсной комиссией не 
рассматриваются. Информация о получении работ размещается на сайте Фестиваля.  
9.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации 
определять в них победителя и награждать специальными призами. 
9.3. Финал конкурса проводится 1 декабря 2014 г. 
9.4. Победители конкурса получают дипломы и памятные призы. 
9.5. Список победителей конкурса размещается на сайте Фестиваля после 1 декабря 2014 г. 
 
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК 
Участники конкурса посылают свои видеоролики на сайт Фестиваля (после регистрации) 
или непосредственно предоставляют на кафедру русского языка как иностранного 
Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ по адресу: г. Казань, ул. 
Татарстан, д.2, каб. 312; тел. (843) 221-33-40.  

 
 


