
министЕрство оБрАзовАнl4 я и нАуки
рЕспуБлики тыв/.

прикАз

от ((, > октября 201'7 г.

Министр
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г. Кызыл

О проведении республиканского конкур( а видеороликов
<<Мой кодекс чести мужчпн)), среди студентов и педаrогов-мужчин

учреяцений среднего профессионального образоlrания Республики Тыва
приуроченного ко .Щню отл а

во исполнение
сентября 2017г. Ns

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести с lб октября по 10 ноября 2017 года республиканский конкурс

видеороликов <Мой кодекс чести мужчин>, средIt студентов и педагогов-

мужчиН учреждениЙ среднего профессиональногэ образования и науки

Республики Тыва приурочеЕного ко.Щню отца.

2. Утвердить прилагаемое положение о пров|)дении республиканского
конкурса видеороликов.

3. Руководителям учреждений среднего профессионаJIьного образования

Республики Тыва обеспечить активное )ластие студентов и педагогов-мужчин,

4. ответственность за организацию и пров( дение ресгryбликанского
конкурса видеороликов возложить на ГБУ ДО РТ <Республиканский центр

ра:rвития профессионального образования)) (Лопсан С.М.).
5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя

министра образования и науки Республики Тыва Р.К. Шинина.

распоряжения Правительства Республики Тыва от 14

428-р <О проведении Дня о,гцов в Республике Тыва

,fl
t |,,

исп. Лопсан С.М., 3214l

Т.о. Санчаа

ьл



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского KoнKypctt видеороликов

(Мой кодекс чести мужчин>), среди сryдентов и педагогов-мужчин

учреждений среднего профессионаlrьного образоllания Ресгryблики Тыва
приуроченного ко Дню отц 1

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении рt,спубликанского конкурса
видеороликов <Мой кодекс чести мужчин>, средlr студентов и педагогов-
мужчин уrреждений среднего профессионального образования Ресrryблики
Тыва (далее - Положение) устанавливает цели и зiцачи, определяет права и
обязанности организаторов и участников конкурса, ]роки и этапы проведения
конкурса.

1.2. Организачией и проведением рестубликанского конкурса
видеороликов осуществляет Правительство Респуб;lики Тыва, Министерство
образования и науки Республики Тыва, ГБУ ДО Р']'<Республиканский центр

развития профессионального обрzвования>.

2. Щели и задачи конкурса видео|tоликов
2.1. Щели: Конкурс видеороликов среди студ(,нтов и педагогов-мужчин

проводится с целью повышения духовно-нравстве,rной и информачионно-
графической культуры студентов, дальнейшей пропаганды развития
креативныХ свойств личности, ра:lвития интереса .( поисковой и проектной

деятельности с примснением информационных те>.нологий (да;lее - uИТu),

расширения информационного прос,гранства, шиl)окого внедрения ИТ в

образовательный процесс.
2.2.Задачпз

- вовлечение В совместное сотрудничество Между l)тудентами и педагогами-

мужчинами с современцыми ИТ;
- развитие интереса к проектной деятельности в обла<lти ИТ;
- смотр творческих достижений участников;
- широкое внедрение ИТ в воспитательный процесс;
- организация творческого общения участников.

3. Участники конкурса видеороликов
3.1. В конкурсе видеороликов моryт прk нять )ластие

профессиональных образовательных организаций Республики Тыва.
3.2. Требования к видеоролику:

- формат видео: DVD, МРЕG4.
- минимtшьное разрешение видеоролика - 720х480 (l:l:8 см).

студенты

Утверждено
приказ( м Министерства образования и

науки Республики Тыва
от <с,-1> октября 2017г. Nэ.;--;_, -л



- продолжительность видеоролика - от 2 до 5 минут.
- видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем
автора (номер группы, название ПОО РТ, специЕuIьности, название

видеоролика).
- использование при монтаже и съёмке видеоролик{l специ€rльных программ и

инструментов - на усмотрение }частника.
- участники сами определяют жанр видеороли ка (интервью, репортаж,
видеокJIип, мультфильм и т.п.).
- в ролике моryт использоваться фотографии.

4. Требования к предоставляемым материалам в рамках копкурса
видеоролпков

4.1. Видеоролики оцениваются экспертной r:омиссией по следующим
критериям:

1. Концепция (идея):
- творческий подход к созданию конкурсной работы;
- оригинiшьность представления информации и офор,иления материЕIлов.

2. Содержание:
- соответствие тематике коЕкурса;
- выдержанность сюжетной линии (сценарий);
- информационнаrI насыщенность;

3. Форма (лизайн):
- композиционное решение;
- эстетичность;
- оправданность применениrI различных эффектов.

4.,Щосryпность:
- достоверность и ценность представленной информации.

5. Условия конкурса, сроки участия
5.1. Конкурс проводится с 16 окгября 2017 го,Itа по 10 ноября 2017 года.

Заявки направлять в отдел
студенческих инициатив ГБУ
otdelsirsimi@mail.ru.

5.2. По итогам конкурса победители нагрФкд 1ются дипломами I, П, III
степеней Правительства Республики Тыва на итоговом мероприятии
приуроченном.Щню отца в Республике Тыва 17 ноября 20|7 г.

соци€шизации и ,)Еввития молодежных и

ДО РТ <РI-РПО>l на электронный адрес:



Приложение
к Положению о проведении

республиканского конкурса видеороликов
кМой кодекс чести мужчин)

}твер}qц( нного приказом Министерства
образования и науки Республики Тыва
от (7i, октября 2017 года Nч;__. -л

состАв
организационного комитета и экспертной комиссии рэспубликанского конкурса

видеороликов (мой кодекс чести мужчин), среди студентов и педагогов-
мужчин учреждений среднего профессионaцьного |)бразования Республики

Тыва приуроченного ко Дню стца

.Щамба-Хуурак Анатолий
Партизанович

шинин Роман
Кызыл-оолович

Товlу Сайзана
Сергеевна

Монryш Хонук-оол
!оржуевич

Сенди Чойгана
ховалыговна

Лопсан Сергей
михайлович

Монryш Альбина
Зайцевна

- заместитель Пред()едателя Правительства
Республики Тыва, пре.lседатель;

- заместитель министра образования и науки

республики Тыва, замr:ститель председателя;

- 3alместитель министра образования и науки

республики Тыва, чле;l;

- Председатель ]бщественной паJIаты
Республики Тыва, прr:дседатель Совета отцов
Республики Тыва, .rле :;

- начЕlльник отl;ела дополЕительного
образования и воспитания Министерства
образования и науки I еспублики Тыва, член;

- и.о. директора ГБУ llo РТ <Республиканский
центр развитиrI профессиона.пьного
образования, член;

- директор ГБОУ Республиканский центр
психолог-медико-соцIItшьного сопровождения
<Сайзырал>>, член.


