
 



«Цифровая трансформация градообразующих  предприятий». 
4.2 Видеоролики оцениваются экспертной комиссией по следующим критериям:  
1. Концепция (идея):  
- творческий подход к созданию конкурсной работы;  
- оригинальность представления информации и оформления материалов.  
2. Содержание (обязательное информационное наполнение):  
- соответствие тематике конкурса;  
- выдержанность сюжетной линии (сценарий);  
- информационная насыщенность;  
3. Форма (дизайн):  
- композиционное решение;  
- эстетичность;  
- оправданность применения различных эффектов.  
4. Доступность:  
- достоверность и ценность представленной информации;  
- удобство для использования ее в других документах. 
 5. Уровень технического исполнения:  
- профессионализм использования инструментария;  
- использование новых ИТ (монтаж, обработка с использованием графических пакетов, 

наложение звука и т.п.).  

5. Авторские права 
5.1. В творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы не только 

созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных источников.  
5.2. При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны соблюдать 

Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать ссылки на источники 
информации.  

5.3. Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения 
проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации с Конкурса снимаются. 

 5.4. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор конкурсной 
работы. 

5.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 
конкурсных материалов.  

6. Этапы конкурса, сроки и порядок участия 
6.1. Конкурс проводится с 28 февраля  по  3 апреля 2023 г  содержит три этапа.  
I этап: 28 февраля – 15 марта 2023 г.:  
Прием заявок (Приложение 1) и работ по эл. почте: nm.urtatis@mail.ru или в 

кабинет 232А (на диске или флешке) в виде папки или архива;  
II этап: 16 марта по 31 марта 2022 г.: Экспертиза заявленных видеороликов;  
III этап : после 3 апреля вручение и рассылка наградных документов. 
В состав жюри входят:  
Жданова Галина Григорьевна (специалист по охране труда) - председатель жюри; 
Губа Маргарита Николаевна (преподаватель) – член жюри; 
Баранова Марина Геннадьевна (преподаватель) – член жюри; 
Мелехин Вадим Анатольевич (программист) - член жюри; 
Гончарова Наталья Вячеславовна, методист ГАПОУ СО «Уральский техникум 

автомобильного транспорта и сервиса» - секретарь жюри (составление протокола); 
Вильцева Маргарита Юрьевна, преподаватель ГАПОУ СО «Уральский техникум 

автомобильного транспорта и сервиса» (разработка сертификатов и дипломов). 
  



Приложение1 
Заявка на участие в конкурсе 
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