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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание и требование к участникам конкурса.
1.2. Областной конкурс-флешмоб «300 поздравлений Кузбассу» 

(далее - Конкурс) проводится в рамках празднования 300-летия Кузбасса.
1.3. Организатором Конкурса является государственное казенное

учреждение образования «Центр обеспечения организационно-технической, 
социально -  экономической и воспитательной работы» (далее - ГКУО
«Центр обеспечения организационно-технической, социально -
экономической и воспитательной работы»).

1.4. Конкурс предполагает участие студентов и преподавателей 
профессиональных образовательных организаций Кузбасса и размещение 
видео поздравлений в социальной сети Instagram.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
Привлечение внимания студенческой молодежи и преподавателей 

Кузбасса к предстоящему событию и вовлечение их в процесс поздравления 
с помощью коротких видеороликов, содействие воспитанию чувства 
солидарности за общее дело.

2.2. Задачи Конкурса:



2.2.1. Выявление, поощрение и распространение информации о 
талантливых студентах и преподавателях Кузбасса.

2.2.2. Воспитание патриотизма и любви к Кузбассу.
2.2.3. Развитие творческого потенциала.
2.2.4. Расширение кругозора, развитие эстетического вкуса, 

творческого подхода к решению поставленных задач.
2.2.5. Укрепление творческих связей между студенческой молодёжью и 

образовательной организацией.
3. Участники Конкурса

3.1. К участию приглашаются студенты и преподаватели из 
профессиональных образовательных организаций Кузбасса. Участником 
Конкурса может быть как один человек, так и творческий коллектив.

4. Условия участия
4.1. Предметом Конкурса является видеоролик от ПОО с музыкальными, 
творческими номерами или номерами профессиональной направленности 
(например, изготовление шоколадной композиции) с поздравлением 
Кузбасса с 300-летием.

4.2. Видеоролик может быть как индивидуальным, так и групповым.
4.3.Критериями Конкурса является:
- соответствие видеоролика тематике конкурса;
- использование символики Кузбасса;
- оригинальный замысел;
- творческая новизна;
- качество ролика;
- позитивный посыл;
- культура исполнения.

5. Порядок проведения.
5.1. Для участия необходимо опубликовать на своем официальном

аккаунте в социальной сети Instagram видео поздравление и поставить хэштег 
#300поздравленийКузбассу, а также указать хештег профессиональной 
образовательной организации (пример: #КГТТ) и поставить отметку
@center_obespecheniia. Аккаунты обязательно должны быть открытыми.

5.2. Количество заявок от образовательно учреждения должно 
составлять не менее шести.

5.3. Работа может быть выполнена с использованием стихов, песен, 
танцев и др.

5.4 Срок проведения конкурса с 5 февраля до 31 марта 2021 года.
5.5. К участию не допускаются работы, которые не соответствуют 

критериям, предусмотренным настоящим Положением, а также нарушают 
законодательство Российской Федерации: содержат ненормативную лексику,



призывы политического, религиозного или экстремистского характера; 
нарушают нормы морали и нравственности.

5.6. Участник Конкурса несет полную ответственность за размещенный 
видеоматериал.

5.7. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) 
автоматически дает право организаторам конкурса на использование 
присланного материала полностью или фрагментарно и обработку его 
персональных данных.

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Состав жюри формируется и утверждается организаторами

Конкурса.
6.2. Итоги конкурса подводятся жюри до 10 апреля 2021 года.
6.3. Жюри не комментирует свое решение. Участники не могут 

оспорить решение жюри.
6.4. Лучшие видео поздравления награждаются дипломами ГКУО 

«Центр обеспечения организационно-технической, социально -  
экономической и воспитательной работы».


