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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Молодость и спорт неразделимы» 

на лучшую видео-работу,  

посвященную здоровом образу жизни и занятию спортом 

в ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 

 

 

I. Общие положения 
1.1. Конкурс проводится с целью популяризации спорта и физической культуры в 

студенческой среде Саратовского государственного медицинского университета им. 

В.И. Разумовского.  

 

II. Организация конкурса 
2.1. Учредителем конкурса является комиссия по воспитательной работе и Совет 

молодежного самоуправления Саратовского государственного медицинского университета им. 

В.И. Разумовского. 

2.2. Организатором конкурса является кафедра физического воспитания Саратовского 

государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского. 

2.3. Организатор конкурса разрабатывает положение о конкурсе, организует работу 

экспертного жюри, распространяет информацию о конкурсе. 

 

III. Цели и задачи конкурса. Компетенции 

 

3.1. Целями проведения конкурса являются: 

 популяризация массового студенческого движения «СГМУ – вуз здорового образа 

жизни»; 

 формирование ценностных ориентаций студентов-медиков в контексте 

здоровьесбережения; 

 создание мотивации к здоровому образу жизни и занятию спортом у студентов 

СГМУ; 

 стимулирование творческой и исследовательской деятельности студентов вуза, 

направленной на воспитание социальной ответственности, общественной 

солидарности, развитие здоровьеохранительного мировоззрения. 

 

3.2. Задачи конкурса: 

 актуализировать проблему оздоровления и здорового образа жизни в молодежной 

среде; 

 сформировать установку к здоровьесбережению на основе ценностного отношения к 

здоровью и знания принципов здорового образа жизни; 

 стимулировать интерес к истории развития студенческого спорта и физической 

культуры в СГМУ; 

 создать условия для творческой и исследовательской самореализации студентов 

СГМУ. 
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 3.3. Условия конкурсной деятельности являются эффективным средством формирования 

общекультурных компетенций. 

 

IV. Участники конкурса 
4.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты СГМУ. 

4.2. Каждый участник (группа участников) конкурса может представить несколько 

творческих работ для участия в одной номинации. Каждый участник (группа участников) 

конкурса может участвовать в конкурсе в нескольких номинациях. 

 

V. Жюри конкурса 

5.1. В жюри конкурса входят: 

- проректор по учебно-воспитательной работе, профессор И.О. Бугаева; 

- председатель Комиссии по воспитательной работе, профессор Е.А. Андриянова; 

- заведующий кафедрой физического воспитания, профессор В.Ф. Репин; 

-  зам. начальника отдела по связям с общественностью И.В. Редькина; 

- председатель Совета молодёжного самоуправления СГМУ В.С. Лойко; 

- председатель профсоюзного комитета студентов А.С. Бондаренко. 

 

VI. Номинации конкурса 
6.1. Номинация «Спортивный СГМУ» (видео-работа о развитии спорта и физической 

культуры в Саратовском государственном медицинском университете им. В.И. Разумовского); 

6.2. Номинация «Лучший спортсмен СГМУ» (видео-работа о спортсменах – студентах и 

сотрудниках Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского); 

6.3. Номинация «Будь здоров!» (социальная реклама здорового образа жизни и занятия 

спортом в молодежной среде); 

6.4. Номинация «Важное о главном» (видео-интервью со специалистами в области 

медицины и физической культуры по проблемам оздоровления, значения спорта и физической 

культуры в здоровьесбережении личности и общества); 

6.5. Номинация «Спорт как образ жизни» (видео-интервью с человеком, постоянно 

занимающемся спортом по проблеме здоровьеформирующей деятельности). 

6.6. Номинация «Спорт в моей семье» (видео-работа о семейных традициях занятий 

спортом); 

6.7. Номинация «Активное утро – успешный день» (видео-разработка системы физических 

упражнений). 

 

VII. Требования к материалам, предоставляемым на конкурс 
7.1. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные видео-работы (группа 

авторов, студенческая группа). 

7.2. Работы номинации «Спортивный СГМУ», «Важное о главном», «Активное утро – 

успешный день» не должны превышать 10 минутной временной длительности; работы 

номинации «Лучший спортсмен СГМУ», «Спорт как образ жизни», «Спорт в моей семье» не 

должны превышать 5 минутной временной длительности; работы номинации «Будь здоров!» не 

должны превышать 3 минутной временной длительности. 

7.3. Все видео-работы должны сопровождаться заявкой (на бумажном и электронном 

носителях). Правила оформления заявки: 

1. Номинация конкурса; 

2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов), курс, факультет, группа; 

3. Название работы;  

4. ФИО преподавателя кафедры физического воспитания; 

5. Контактная информация – телефон, e-mail. 

7.4. Работы предоставляются на электронном носителе (диск CD/DVD-R). 

7.5. Также работы будут размещаться в официальной группе СМС СГМУ 

им В.И. Разумовского «ВКонтакте» для голосования на приз зрительских симпатий.  

7.6. Работы, размещенные «ВКонтакте», должны быть оформлены так же, как в п.7.3. 
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VIII. Критерии оценки 
8.1. При оценке представленных на конкурс работ должны учитываться: 

 соответствие работы целям и задачам конкурса; 

 оригинальность идеи; 

 научная ценность работы;  

 художественность исполнения; 

 степень информативности. 

 

IX. Порядок проведения конкурса 

9.1. Конкурсные работы должны быть представлены на кафедру физического воспитания (КБ 

СГМУ им. С.Р. Миротворцева, ФОК, 4 эт., ком. № 413) не позднее 31 марта 2015 года.  

Работы принимает преподаватель кафедры Андриянов Станислав Викторович, контактный 

телефон - 345853; e-mail: andriyanov.stas@mail.ru. 

9.2. Конкурсные работы должны быть размещены «ВКонтакте» - ответственный В.С. Лойко 

(viktor-loyko@rambler.ru) до 31 марта 2015 года. 

9.3. Подведение итогов конкурса - до 15 апреля 2015 года. 

9.4. Награждение победителей будет приурочено ко Дню СГМУ. 

9.5. Информация о ходе проведения конкурса (условия, этапы, результаты, информация о 

победителях) будет размещена на сайте СГМУ. 
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