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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса видеопоздравлений  «С юбилеем, Росрезерв!» 

посвящённого 90-летию  
Федерального агентства по государственным резервам 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс  проводится в рамках празднования 90-летию Росрезерва. 
1.2. Конкурс предполагает создание мультимедийных роликов − 
видеопоздравлений к празднованию 90-летия Росрезерва.  
1.4. К участию приглашаются студенты 1-4 курса. 

2. Цели мероприятия 
2.1.Конкурс проводится в целях: 
- воспитания патриотизма и укрепления чувства сопричастности молодого 
поколения к истории страны; 
- изучения и сохранения истории системы государственных материальных  
резервов;  
- развития научно-исследовательской деятельности студентов;  
- стимулирования творческой самореализации и самовыражения в 
студенческой среде. 
 

3. Условия участия 

3.1. Предметом конкурса является видеоролик-поздравление.  
3.2. Авторство может быть как индивидуальным, так и групповым. 
3.3. При подготовке к съемкам видеоролика участникам необходимо 
разработать сценарий и провести репетиции.  
3.4. Участники могут использовать в съемках реквизит, костюмы, 
декорации.  
3.5. Отснятый материал участники должны предоставить в студенческий 
профком, каб. № 200 ( лаб. Корпус). 
  



4. Требования к видеоматериалам 

Общие требования к видеоматериалу:  
4.1. общая эстетичность; 
4.2. содержательность, полнота раскрытия праздничной тематики; 
4.3. артистизм, сценическая культура; 
4.4. театрализация поздравления. 
 
Технические требования: 
4.5.Участники самостоятельно определяют место, время и текстовое 
содержание для поздравления. 
4.6. хронометраж поздравления не более 25-35 секунд (перед поздравлением 
и после него необходимо 5 секунд молча смотреть в камеру); 
4.7. съемка осуществляется на телефон или фотоаппарат, только в 
горизонтальной ориентации; 
4.8. съемку рекомендуется проводить в дневное время, в ином случае – с 
использованием искусственного освещения; 
4.9. в видео не должно быть посторонних звуков и шумов; 
4.10. желательно использовать стабилизацию изображения. 
 

5. Порядок и сроки проведения  
5.1. Конкурс проводится с 15 сентября по 8 октября 2021 года 
включительно в три этапа: 
I этап – съёмка видеороликов – 15.09.2021-28.09.2021 
II этап – проведение экспертизы материалов – 29.09.2021- 30.09.2021 
III этап – итоговый монтаж видеоматериала – 01.10.2021. 

5.2. Последний день сдачи материала в конкурсную комиссию — 29.09.2021. 
5.3. По итогам конкурса организаторы монтируют общее 
видеопоздравление.  
5.4. К участию не допускаются работы, не соответствующие заявленной 
теме. 

 
6. Подведение итогов конкурса  

6.1. Подведение итогов конкурса состоится 8 октября 2021 года. 
6.2. Лучшие видеоролики будут отмечены дипломами и удостоены права 
демонстрации на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию 
Росрезерву. 
 


