Заявка
на участие в межвузовском конкурсе видеопроектов на иностранных языках
«Мой университет»

Наименование учебного заведения 

Факультет

Авторы проекта (ФИО - имя и отчество полностью, направление подготовки, курс) 

Номер тематического направления

Название проекта

Ссылка на облачном хранилище для скачивания проекта

Электронная почта автора/авторов проекта

Преподаватель – куратор проекта (ФИО - имя и отчество полностью, должность, место работы, электронная почта )




Название файла заявки оформляется по образцу: Иванов С.В._НГТУ_1 (фамилия, инициалы_ вуз_номер тематического направления)

Адрес электронной почты для направления заявки invideo@nstu.ru

Тема сообщения по оформляется по образцу: «Мой университет» заявка Иванов С.В. НГТУ 1

Подпись сообщения: обязательно указывать полное имя или имя и отчество!

Требования к видеоматериалам

	Проект: индивидуальный или групповой.

Продолжительность видеоролика: 4-7 минут.
Жанры – неигровые: имиджевое видео, репортаж, интервью и др.
Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная.
Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника/ов.
Количество видеороликов: каждый участник (коллектив) может представить только один видеоролик.
Озвучивание: обязательный компонент, выполняется без привлечения носителей языка.
Наличие субтитров и других элементов визуализации (в случае необходимости). Субтитры не должны дублировать информацию звуковой дорожки.
	В ролике могут использоваться фотографии, фрагменты видео из других источников при условии обязательной ссылки на источник. Заимствованные фото- и видеоматериалы не могут превышать 30% от общего объема видео.
В конце видеоролика необходимо указать название университета, год создания ролика, сведения об авторе/авторах (фамилия, имя (полностью), факультет, направление подготовки, курс)

Рассмотрение работ и определение победителей

	Не подлежат рассмотрению работы, не соответствующие тематике Конкурса, в том числе материалы рекламного характера, а также работы, не соответствующие требованиям к проектам и не предоставленные в установленные сроки.
	Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются.
	Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей Конкурса создается жюри и проводится открытое онлайн-голосование.
	Победители конкурса определяются в каждом тематическом направлении по каждому иностранному языку.

Победители Конкурса определяются на основании результатов оценивания конкурсных работ жюри и результатов открытого онлайн-голосования.
Жюри оценивает работы по трем критериям: содержание (раскрытие заявленной темы в рамках выбранного направления и жанра), иностранный язык, визуальное решение.
Результаты оценивания представляются в виде рейтингового списка и оформляются соответствующим протоколом. 
	Все участники Конкурса получают сертификаты участника межвузовского конкурса видеопроектов на иностранных языках «Мой университет».
Все преподаватели – кураторы проектов получают подтверждение участия студентов в конкурсе.
	Победители Конкурса награждаются дипломами победителей межвузовского конкурса видеопроектов на иностранных языках «Мой университет» и специальными призами партнеров и организаторов Конкурса.

