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Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Новосибирский государственный технический университет" 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

 

 

 

Кафедра иностранных языков гуманитарного факультета  

Новосибирского государственного технического университета  

приглашает студентов, магистрантов и аспирантов  

принять участие в 

 

IV Международном конкурсе студенческих видеопроектов  

на иностранных языках  
 

«Мой университет» 
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I. Сроки и этапы проведения Конкурса 
 

1 – 15 апреля 2021 г. (включительно) – онлайн-регистрация 

участников Конкурса на сайте НГТУ 

https://ido.nstu.ru/invideo/ (с предоставлением ссылки на 

видеопроект).  
 

16 – 25 апреля 2021 г. – рассмотрение конкурсных работ, 

определение победителей и призеров Конкурса (1-3 места). 
 

28 апреля 2021 г. – информирование о результатах Конкурса 

на официальном сайте НГТУ – 

https://www.nstu.ru/studies/study/langlearning/invideo.  
 

Если вуз проводит предварительный внутривузовский этап, то сроки его 

проведения определяются вузами самостоятельно. 

 

II. Форма участия 

 
дистанционная 

 

III. Условия участия 

 
1. Участниками Конкурса являются студенты, магистранты и аспиранты всех 

направлений и уровней подготовки и уровней владения иностранным языком 

российских и зарубежных вузов, изучающих английский, немецкий, 

французский, китайский, корейский, японский языки и русский язык как 

иностранный в рамках основных образовательных программ.  

2. К участию в Конкурсе принимаются видеоматериалы, выполненные в рамках 

аудиторной и внеаудиторной проектной работы студентов по иностранному 

языку и другим дисциплинам, в том числе по дисциплине «Проектная 

деятельность» 

3. На одном иностранном языке индивидуальный участник или коллектив 

участников из одного и более вузов может представить один видеопроект. 

4. Количество участников в коллективных проектах, в том числе в межвузовских 

проектах – не более 5 человек (в межвузовских проектах — не более 5 от одного 

вуза). 

5. Количество видеопроектов от одного вуза не ограничивается. 

6. Оператор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 

материалы в некоммерческих целях с согласия конкурсантов. Конкурсанты 

соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ 

любым способом и на любых носителях по усмотрению Оператора с 

обязательным указанием авторства работ и уведомлением авторов о публикации. 

7. Выбор жанра, тематического направления и темы конкурсной работы 

осуществляет участник Конкурса. 

8. Финалисты, победители и призеры Конкурса определяются в каждом 

тематическом направлении по каждому иностранному языку. По итогам 

рассмотрения работ жюри может предложить дополнительные специальные 

номинации. 

https://ido.nstu.ru/invideo/
https://www.nstu.ru/studies/study/langlearning/invideo


 3 

 

 

 

IV. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 

 

Тематические направления (номинации): 

 мой университет/ факультет/ направление подготовки/учебный предмет, 

 научные исследования в университете (научные проекты, направления, 

ученые, лаборатории, центры), 

 студенческие проекты (научные/учебные/волонтерские), 

 мое видеорезюме 

 
Жанры видеопроектов: 

 информационное видео, 

 имиджевое видео, 

 игровое видео 

 

V. Условия участия 

 
1. Видеоматериалы размещаются участниками Конкурса самостоятельно на 

доступных участникам облачных сервисах, ссылка на размещенные материалы 

указывается при онлайн-регистрации на сайте НГТУ https://ido.nstu.ru/invideo/. 

2. Участники Конкурса несут полную ответственность за полноту и достоверность 

информации предоставленной при регистрации информации.  

3. К участию в Конкурсе не допускаются проекты  

 не зарегистрированные в указанные сроки, 

 не соответствующие тематике и жанровым направлениям Конкурса, в том числе 

проекты рекламного характера, а также проекты, подготовленные в рамках 

профессиональной деятельности специализированных отделов университетов 

(пиар-, информационных и т.п.),  

 не соответствующие базовым требованиям к проектам, изложенным в разделе 

«VII. Требования к видеопроектам» информационного письма. 

4. Проекты, представленные на Конкурс, не рецензируются. 

5. Для рассмотрения проектов участников Конкурса, определения победителей и 

призеров Конкурса создается независимое жюри. Состав жюри утверждается 

председателем организационного комитета конкурса. 

6. Проекты оцениваются по следующим критериям: содержание (раскрытие 

заявленной темы в рамках выбранного направления и жанра), иностранный язык 

(устная и письменная речь), аудиовизуальное решение, оригинальность. 

7. Результаты оценивания представляются в виде рейтингового списка проектов и 

оформляются соответствующим протоколом. 

8. Участники Конкурса, проекты которых были допущены к участию в конкурсе, но 

не вошли в число победителей и призеров конкурса, получают сертификаты 

участника межвузовского конкурса видеопроектов на иностранных языках «Мой 

университет». 

9. Авторы проектов, вошедших в число победителей и призеров Конкурса, 

награждаются соответствующими дипломами. 

 

https://ido.nstu.ru/invideo/
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10. Участники Конкурса, представившие коллективные работы, получают один 

сертификат/диплом на авторский коллектив, в котором указываются сведения обо 

всех участниках проекта. 

11. Все преподаватели – кураторы проектов, допущенных к участию в Конкурсе, 

получают благодарственные письма, подтверждающие участие обучающихся в 

конкурсе. 

12. Все документы, подтверждающие результаты участия в Конкурсе, 

предоставляются в электронном виде на адреса электронной почты, 

указанные участниками при регистрации не позднее 15 мая 2021 г. 

 

VI. Требования к видеопроектам 
 

1. Базовые требования 

1) жанры: информационное видео, имиджевое видео, игровое видео 

2) продолжительность видео:  

 информационное и имиджевое видео: 1,5 – 3 минуты, 

 игровое видео: 4 – 7 минут 

3) авторский видеоряд – не менее 80% 

4) соблюдение требований к оформлению авторских прав 
 

Видеопроекты, не соответствующие базовым требованиям, к участию в 

конкурсе не допускаются. 
 

2. Содержание и оформление: 

1) соответствие заявленному жанру и тематическому направлению. 

2) обязательное включение текстового аудиоряда (в кадре и/или закадровый 

текст) без привлечения носителей языка.  

3) авторский видеоряд – не менее 80% 

4) наличие поясняющих субтитров 

5) наличие титров с указанием: 

 авторов,  

 в коллективных проектах – авторов и функций каждого участника проекта,  

 источников, разрешения на использование материалов – при наличии 

заимствованных ресурсов (аудио, видеоряд, текст, графика). 
 

3. Технические требования: 

1) видеосъемка с использованием любых мобильных устройств 

2) стабильность камеры и достаточность освещения 

3) качество звука (хорошая слышимость) 

4) читабельность текстовых блоков 

5) использование при съёмке и монтаже специальных программ и инструментов – 

на усмотрение участника/ов 
 

 

VII. Контактная информация 
 

По вопросам организации и проведения Конкурса: Морозова Майя Андреевна,  

старший преподаватель кафедры ИЯ ГФ, координатор конкурса, тел. 8-913-767-8620. 
 

Информационное сопровождение участников осуществляется через электронную почту 

конкурса invideo@nstu.ru / invideo@corp.nstu.ru. 
 

mailto:invideo@nstu.ru
mailto:invideo@corp.nstu.ru

