
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса видеорекламы 
«Есть такая профессия – Родину защищать» 

 
Областной конкурс видеорекламы «Есть такая профессия – 

Родину защищать» (далее – конкурс) проводится в соответствии с 
планом работы государственного учреждения образования 
«Гродненский областной центр технического творчества» на 2021 год. 

Конкурс проводится совместно с Гродненской областной 
организацией Белорусского общественного объединения ветеранов. 

1. Цели и задачи конкурса 
– гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи; 
– формирование активной жизненной позиции у современной 

молодежи; 
– приобщение молодого поколения к общественно значимым 

общечеловеческим ценностям; 
– выявление и поддержка талантливых учащихся, создание 

условий для развития личностного потенциала и профессионального 
самоопределения учащихся. 

2. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений общего 

среднего образования, дополнительного образования детей и молодёжи, 
учреждений профессионально-технического и среднего специального 
образования. Возраст участников конкурса: не старше 18 лет. 

3. Условия проведения конкурса 
На конкурс представляются видеоролики, раскрывающие 

заявленную тему конкурса: «Есть такая профессия – Родину защищать». 
3.1. Конкурс проводится в заочной форме рассмотрения 

видеороликов, представленных участниками в электронном виде. 
3.2. Представляемые на конкурс видеоролики должны 

соответствовать тематической направленности конкурса. 
3.3. Видеоролик предоставляется на конкурс в формате AVI, WMV 

либо MP4, PAL 720x576, длительность до 60 секунд. 
3.4. К участию в конкурсе допускаются видеоролики, созданные 

участниками конкурса индивидуально (без соавторов) либо 
коллективом авторов. 

3.5. Каждый участник (автор/коллектив авторов) представляет на 
конкурс только один видеоролик. 



3.6. Для участия в конкурсе участники/представители участников 
высылают на электронный адрес: OlgaAnatolevnaPanasik@gmail.com 
не позднее 22 февраля 2021 г. информацию следующего содержания: 

1) заявку в электронном (doc/docx) варианте (согласно 
приложению 1); 

2) видеоролик (ссылку на видеоролик, размещенный в сети 
Интернет). 

3.7. Текст рекламы в ролике должен быть кратким, лаконичным, 
оригинальным. 

3.8. Видеоролик может быть изготовлен в любом жанре: игровом, 
анимационном, документально-публицистическом, смешанном. 

3.9. Участник (коллектив), предоставивший работы на конкурс, 
тем самым подтверждает разрешение организаторам размещать свои 
ролики в средствах электронной массовой информации с указанием 
авторства. 

4. Сроки и место проведения 
Конкурс проводится заочно. 
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 22 февраля 2021 г. 

отправить на электронный ящик OlgaAnatolevnaPanasik@gmail.com 
пакет документов, содержащий все элементы, перечисленные в п.3.6 
настоящего положения. 

5. Награждение победителей 
5.1. По итогам работы конкурса определяются победители 

конкурса. 
5.2. Количество призовых мест и количество дипломов по 

степеням определяется решением жюри. 
5.3. Победители конкурса награждаются дипломами 

государственного учреждения образования «Гродненский областной 
центр технического творчества». 



Приложение 1 
 
ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе 
видеорекламы «Есть такая профессия – Родину защищать» 
 

Фамилия, собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) номинанта (-
ов) конкурса, число, месяц, год 
рождения, количество полных лет на 
момент проведения мероприятия 
каждого участника 

 

Район/город  

Наименование учреждения 
образования 

 

Класс/курс  

Учреждение дополнительного 
образования детей и молодежи (или 
иное) и объединение по интересам, в 
котором занимается участник 

 

Название работы  

Хронометраж видеоролика (в сек)  

Контактные данные номинанта (-ов) 
конкурса (мобильный телефон) 

 

Фамилия, имя, отчество, место 
работы и занимаемая должность 
руководителя, мобильный телефон 

 

Адрес электронной почты, с которой 
осуществляется подача заявки 

 

 



    Приложение 2 
 

Состав организационного комитета 
областного конкурса видеорекламы 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 
 

Грецкий А.К. 
директор государственного учреждения 
образования «Гродненский областной центр 
технического творчества»; 

Кузьмина Л.Л. 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГУО «Гродненский областной центр 
технического творчества» 

Панасик О.А. 
заведующий отделом инновационных и 
информационных технологий ГУО «Гродненский 
областной центр технического творчества»; 

Сегодник А.И. 

председатель комиссии по работе с молодежью 
Гродненской областной организации Белорусского 
общественного объединения ветеранов (по 
согласованию) 

Стреха С.С. 

мастер производственного обучения 
учреждения образования «Гродненский 
государственный колледж техники, технологий 
и дизайна» (по согласованию) 

 
 

 


