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1 Область применения 

1.1 Настоящее положение регламентирует цель и задачи открытого социально–

культурного проекта студенческой молодежи ПОО Республики Бурятия «Нас подружил 

Улан-Удэ» (далее – Конкурс), определяет требования к участникам, порядок организации, 

проведения и определения победителей. 

1.2 Действие настоящего положения распространяется на сотрудников ГБПОУ 

«БРПК», участвующих в организации и проведении конкурса «Нас подружил Улан-Удэ» 

и на участников конкурса. 

 

2 Нормативные ссылки 

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов:   

Сокращения 

2.2 В настоящем положении применены следующие обозначения и сокращения: 

− ГБПОУ «БРПК» (или - колледж) – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Бурятский республиканский колледж»; 

− ПОО – профессиональные образовательные организации; 

− ФДНО – факультет дошкольного и начального образования. 

 

3 Общие положения 

3.1 Открытый социально–культурный проект студенческой молодежи «Нас 

подружил Улан-Удэ» (далее – Конкурс) проводится ГБПОУ «БРПК» при поддержке 

Министерства образования и науки РБ, Администрации Железнодорожного района г. 

Улан–Удэ, Совета директоров ПОО РБ. 

Организатором Конкурса является ГБПОУ «БРПК». 

Организация и проведение Конкурса осуществляется факультетом дошкольного и 

начального образования (далее - ФДНО). 

3.2 Жюри качественно проверяет представления участников дистанционного и 

заочного туров, определяет победителей и призеров в соответствии с настоящим 

положением. 

3.3 Состав оргкомитета и жюри, сроки и график проведения Конкурса, задания по 

номинациям и тематика Конкурса, утверждаются ежегодно приказом директора. 

3.4 Информация и организационные материалы по проведению Конкурса 

размещаются на официальном сайте колледжа www.brpc03.ru.  

3.5 Организационные материалы по проведению Конкурса хранятся в 

номенклатуре дел ФДНО БРПК. 

3.6 Контакты организационного комитета Конкурса: 670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.5, тел. 8(312) 446341, e-mail: brpc03@bk.ru. 

 

4. Цели и задачи 

3.7 Целью Конкурса является создание дополнительных социально–

педагогических условий для расширения зоны активности студенческой молодежи и 

формирование в них межкультурной компетенции личности будущего специалиста – 

гражданина своей страны. 

3.8 Задачи Конкурса: 

− формирование гражданственности и патриотизма через общее ознакомление с 

историческим наследием и культурным многообразием России, Республики Бурятия 

− поддержка социальной активности студентов, стимулирование их творческой 

инициативы;  
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− развитие опыта решения социально–культурных проблем в команде на основе 

проектной деятельности; 

− расширение творческих связей и обмен новыми идеями среди участников 

конкурса; 

− формирование положительного имиджа студенческой молодежи ПОО 

Республики Бурятия; 

− пропаганда созидательных ценностей в молодёжной среде с помощью 

доступных презентационных технологий. 

 

4 Требования к участникам 

4.1 В Конкурсе могут принимать участие межнациональные студенческие дуэты 

очных отделений образовательных организаций ПОО РБ без ограничения по возрасту и 

полу. 

5 Порядок проведения мероприятия 

Первый тур – заочный. Творческий конкурс «Пословица не даром молвится». 
Команды выбирают заранее пословицу, готовят к ней презентацию, пишут 

небольшое эссе, описав смысл народной мудрости.  

Критерии оценивания: 

• соответствие выполненной работы тематике конкурса; 

• творческий подход; 

• интересная подача материала; 

• авторская работа. 

Работы принимаются до 08 декабря на электронную почту организатора 

amodoeva@gmail.com. 

 

Второй тур состоится 09 декабря 2020 на платформе ZOOM в 16.00. Ссылку на 

подключение будет направлена на электронную почту образовательной организации. 

Программа мероприятия:  

− регистрация участников;  

− проведение интеллектуальной онлайн-игры «ЭтноМы» 

− представление участниками домашнего задания (видеоролики)  

− подведение итогов;  

− награждение победителей. 

                        

Интеллектуальная онлайн-игра «ЭтноМы». Команды выступают по очереди. Каждая 

команда выбирает народность и категорию вопроса. Обсуждение 30 сек., после чего 

каждая команда дает свой ответ. За каждый правильный ответ команде присуждается 

баллы. 

Конкурс видеороликов. Данный конкурс является домашним заданием. Видеоролик 

не должен превышать установленный лимит времени 3 минуты. В противном случае 

видеоролик снимается с конкурса. Видеоролики должны быть приготовлены по 

следующим тематикам (на выбор участников).  

− декламация творчества бурятских писателей и поэтов (стихотворения или прозы); 

− национальная песня (на родном языке и/или с переводом на русский язык, 

инструментальные наигрыши, пьесы, рассказы о национальном музыкальном 

инструменте). 

 

5.2.  Награждение 

В рамках мероприятия участники награждаются по следующим номинациям:  

Творческий конкурс «Пословица не даром молвится»:  
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− Номинация «Хранитель народной мудрости» 

− Лучшая презентация. 

− Лучшее эссе 

Конкурс видеороликов:   

− Номинация «Хранитель культурных традиций» 

− Лучший декламатор 

− Лучший исполнитель национальных напевов 

Интеллектуальная онлайн-игра «ЭтноМы»: 

− Диплом 1 степени 

− Диплом 2 степени 

− Диплом 3 степени 

 

         5.3.  Требования к конкурсным программам 

� Все работы должны соответствовать предложенной тематике Конкурса.  Для 

участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет конкурса заявку на участие 

(Приложение). 

� Требования к конкурсным работам: фото или видео файл в кодеке 

(предпочтительно) H.264, контейнер — MPEG4 MPEG2, Разрешение видео 1920*1080 

(Full HD, 1080p), но не меньше, чем 720х576. Частота звука от 24 kHz и выше. Компрессия 

звука в видеороликах: MP3, WAV. частота звука от 24 kHz и выше. Компрессия звука: 

MP3, WAV. С визуальным сопровождением, разрешение видео 1920*1080 (Full HD, 

1080p), но не меньше, чем 720х576.  

� В каждой работе в конце обязательно наличие титров с указанием ФИО 

автора/авторов, руководителей, наименования организации.  

� Работы участников должны носить жизнеутверждающий характер, призывать к 

партнёрству, уважению к истории и культуре других национальностей, должны 

нравственно и духовно обогащать зрительскую аудиторию, позиционировать идеи 

социального служения, добровольчества, менять ценностные ориентиры в сторону 

доброты и созидания.  

 

6. Критерии оценивания конкурсных программ 

6.1. Критерии оценивания программы выступления соответствие положению о 

Конкурсе, его целям, задачам, тематической направленности. 

 

7. Подведение итогов и определение победителей 

7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет по решению жюри. Состав жюри 

определяется организатором мероприятия. 

 

8. Финансирование 

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, работой 

оргкомитета и жюри, формированием призового фонда осуществляется за счет 

организационных взносов участников, внебюджетных средств ГБПОУ «БРПК», 

спонсорской помощи. 

 

9. Управление настоящим положением 

9.1. Согласование настоящего положения осуществляется с Председателем 

Совета директоров ПОО РБ, заместителем директора по воспитательной работе, 

начальником отдела менеджмента качества, руководителями структурных подразделений 

БРПК. 

9.2. Положение утверждается приказом директора ГБПОУ «БРПК». 
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Приложение  
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в открытом социально-культурном проекте  

студенческой молодежи ПОО Республики Бурятия  

«Нас подружил Улан-Удэ» 

 

 

 

 

№  Участник 1 Участник 2 

1 Фамилия, имя, отчество   

2 Дата рождения   

3 Национальность   

4 Контактная информация 

участника (телефон, e-mail) 
  

5 Образовательная 

организация (наименование 

полностью) 

  

6 Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

ответственного за 

подготовку участников 

  

7 Контактная информация 

преподавателя 

ответственного за 

подготовку участников 

(телефон, e-mail) 

  

 


