
 

Конкурс мультимедийных работ  

«Россия многонациональная:  

мифы и реальность» 
 Учредитель конкурса: ООД «Всероссийский межнациональный союз 

молодежи» (ВМСМ) при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи и Комиссии по гармонизации межнациональных отношений и 

патриотическому воспитанию Совета Минобрнауки России по делам 

молодежи  



Примерная тематика работ:  
1. Мифы о России  

2. Обстановка в России глазами молодых  

3. Роль молодежи в решении политических и социально-экономических 

проблем  

4. Образование в России  

5. Национальная политика  

6. Многонациональное единство  

7. Мифы о народах России  

8. Участи молодежи в межэтнических отношениях  

9. Единство и многообразие национальных культур  

10.Роль молодежи в политике  

11.Сохранение культурной идентификации  

12.Процесс ассимиляции на территории Российской Федерации  

13.Сходство и различие культур 



Требования к конкурсным работам: 

  
- Длительность видеоролика не должна превышать четырех 

минут. Формат файла: ivi/mp4/иной общедоступный формат;  

 

- Работы должны быть оснащены субтитрами (при оригинале 

на английском – субтитры на русском языке, при оригинале 

на русском языке – субтитры на английском языке); 

 

- Работы, содержащие мат и иную нецензурную лексику, к 

участию в конкурсе не допускаются.  



Критерии определения победителей конкурса:  
При определении победителей будут учитываться два блока критериев  

6.1. Критерии содержания:  

- аргументированность и глубина раскрытия содержания темы (5 баллов);  

- новые, оригинальные методы сбора и подачи материала (3 балла);  

- точность и доходчивость языка и стиля изложения (3 балла);  

- профессионально-этический подход (2 балла);  

- творческий подход к раскрытию темы (2 балла);  

6.2. Критерии популярности (работы будут размещаться в официальных группах 

ООД "ВМСМ" и "1 Межнациональный" в "ВКонтакте" и "Facebook"):  

- количество "лайков" в социальной сети "ВКонтакте" (количество 

баллов=количество "лайков"*0,3);  

- количество "лайков" в социальной сети "Facebook" (количество баллов=количество 

"лайков"*0,8);  

- количество репостов в социальной сети "ВКонтакте" (количество 

баллов=количество "репостов"*0,5);  

- количество репостов в социальной сети "Facebook" (количество 

баллов=количество "репостов"*0,95).  



Награда победителя конкурса: 

Победителем признается лицо, набравшее в 

наибольшее количество баллов. В качестве 

приза победитель получает iPhone 6s.  



Заявки на конкурс принимаются с 3 февраля 2016 г. до 30 

марта 2016 г. в электронном виде по адресу 

konkurs_video@vmsm.info.  
В теме письма указать "заявка на конкурс".  

В теле письма указать:  

1. ФИО  

2. Субъект РФ  

3. Наименование представляемого образовательного 

учреждения/общественной организации  

4. Название представляемой на конкурс мультимедийной работы  

5. Контактный телефон  

6. Контактный e-mail. Допускается выполнение работ в соавторстве. 

Дополнительная информация на сайте www.vmsm.info.  

Внимание!!! Видеоработы, не соответствующие пунктам 2 и 5 НЕ 

ДОПУСКАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ!!! 



Спасибо за внимание! 


