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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Цели и задачи конкурса:
– организация интеллектуального и творческого пространства
студенческой молодежи посредством создания мультимедиа проектов в форме
социальной
рекламы,
утверждающей
общечеловеческие
ценности
(нравственность, милосердие, веру, дружелюбие, согласие, патриотизм,
толерантность, здоровье, чувство гармонии и красоты) и направленной на
решение социальных проблем современного общества;
– создание условий для формирования позитивной социальной
активности молодежи;
– развитие творческих способностей студентов в области современных
мультимедиа технологий;
– использование инновационных методов, форм и направлений работы
по эстетическому воспитанию среди студенческой молодежи;
– формирование интереса к передовым информационным технологиям,
усиление мотивации их использования в учебной и внеучебной деятельности.
2. Участники: в конкурсе могут участвовать студенты всех факультетов
и курсов.
3. Оргкомитет:
1) И.Л. Сохор, доцент кафедры прикладной математики и информатики;
2) М.П. Концевой, старший преподаватель кафедры прикладной математики
и информатики;
3) В.В. Морозов, старший преподаватель кафедры прикладной математики и
информатики.
4. Порядок и условия проведения:
Конкурс проводится с 20 марта по 20 мая 2019 года.
Работы представляются с 20 марта до 15 мая 2019 года на кафедру
прикладной математики и информатики (аудитория № 615, учебный корпус №1)
в соответствии с техническими требованиями (Приложение 1) с указанием
Ф.И.О., факультета, курса и контактного телефона, а так же e-mail конкурсанта
в установленной форме (Приложение 2).
Подведение итогов конкурса состоится 20.05.2019.

5. Критерии оценки конкурсных работ:
– Содержание.
Значимость и актуальность содержания материала, его соответствие заданной
теме и практиориентированность, степень структурированности материала.
Содержательная целостность проекта.
– Качество информации.
Научность, доступность изложения материала. Использование принципа
«электронного текста», то есть максимальная информационность, выраженная
минимальным количеством текста.
– Дизайн.
Качество мультимедиа компонентов: четкость изображения, гармоничность
цветовой гаммы, пространственное расположение на экране, оригинальность
оформления, стилевое единство, соответствие оформления содержанию.
– Функциональность.
Независимость от дополнительного программного обеспечения, некритичность
в использовании ресурсов компьютера (объем памяти, наличие специальных
внешних устройств и т.д.), оптимальное время загрузки.
– Технологичность.
Техническая проработанность проекта (корректная работа всех компонентов).
– Грамотность.
Следование правилам и нормам русского языка, уровень использования
возможностей компьютерных программ.
6. Подведение итогов конкурса:
Состав жюри:
1)
М.Ю. Озарчук, и/о секретаря п/о ОО «БРСМ»;
2)
Р.В. Чуль, председатель профсоюзного комитета студентов;
3)
М.П. Концевой, старший преподаватель кафедры прикладной математики
и информатики;
4)
В.В. Морозов, старший преподаватель кафедры прикладной математики и
информатики;
5)
И.Л. Сохор, доцент кафедры прикладной математики и информатики;
6)
Е.А. Багаль, преподаватель кафедры прикладной математики и
информатики;
7)
И.В. Данилевич, преподаватель кафедры информатики и информатики;
8)
Е.И. Кульгун, преподаватель кафедры прикладной математики и
информатики.
Жюри проводит проверку работ, их анализ, выявляет лучшие согласно
критериям и требованиям, указанным в Положении, по трем номинациям.
Решение жюри оформляется протоколом. Победители конкурса награждаются
дипломами и подарками, предоставленными профсоюзным комитетом
студентов БрГУ имени А.С. Пушкина и Брестским ГК ОО «БРСМ» за счет
членских периодических взносов.
Работы, представленные на конкурс, но не соответствующие требованиям
Положения, к участию в конкурсе не допускаются.
Оргкомитет
За справками обращаться в каб. 615 уч. корп. №1, тел. 23-01-65

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Технические требования, предъявляемые к конкурсным работам
–
конкурсная работа должна соответствовать теме конкурса, отражать ее
смысл;
–
конкурсная работа должна иметь название;
–
любая из «граней» работы (графика, текст, звуковое сопровождение)

работы должна быть создана автором;
–
обязательным является наличие ссылок на используемые источники
информации (например, если используется музыкальное сопровождение, кто
автор и название композиции);
–
конкурсная работа может выполняться одним человеком либо
коллективом авторов, но не более трех человек;
–
допустимые форматы файла конкурсной работы: презентация
Microsoft PowerPoint (файл с расширением *.ppt, *.pps, *.pptx, *.ppsx), flashанимация (файл с расширением *.swf), gif-анимация (файл с расширением
*.gif), видеоролик (avi, mpg, wmv );
–
допустимый объѐм готового файла должен быть не более 100 Мб,
длительность не более 5-ми минут;
–
мультимедиа проекты должны быть оптимизированы и не требовать
уникальных ресурсов компьютера.
Не допускается:
–
плагиата;
–
использование в конкурсной работе фото людей, нарушающие авторские
права третьих лиц, а также использование авторских элементов существующих
логотипов;
–
нарушение действующего законодательства, чести и достоинства, права и
охраняемые законом интересы третьих лиц;
–
разжигание религиозной, расовой или межнациональной розни;
–
включение в содержание сцен насилия, либо бесчеловечного обращения с
животными;
–
содержание коммерческой рекламы в любом виде.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Заявка участника конкурса
Название работы
Ф.И.О. автора
Факультет, курс
Контактные данные:
Телефон
E-mail
Программа, с помощью которой
создавалась конкурсная работа
Формат конкурсной работы
Длительность, мин.
Размер, Мб
Членство в БРСМ
(№ член. билета)
Дополнительные сведения

