ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении онлайн-фестиваля «ДомаТОГУвидение»

Тема фестиваля: «Когда мы так далеко друг от друга…»

Цель фестиваля:

Сохранение и приумножение традиций студенчества, самобытной корпоративной культуры Тихоокеанского государственного университета, создание условий для творческой самореализации студентов.

Сроки и место проведения фестиваля:

Фестиваль проводится в телекоммуникационной сети Интернет, на официальных страницах институтов и факультетов ТОГУ в социальных сетях с 20 апреля по 20 мая 2020 г.

Основное содержание:

	Каждый институт/факультет ТОГУ готовит видеоролики (видео-сюжеты) продолжительностью 1-5 минут.
	Ролик может быть изготовлен с использованием при монтаже и съёмке любых специальных программ и инструментов.

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.д.). Это могут быть концертные номера в видео-формате, сценки и пародии, флешмобы, кулинарные видео, оригинальные клипы из отрывков фильмов и телепередач, постановочные сюжеты, социальная реклама и т.п.
	Каждый институт/факультет готовит не менее одного видеоролика, самостоятельно размещает на своей официальной странице в социальных сетях.
	Произведения должны отражать специфику нахождения студентов в режиме самоизоляции, не противоречить теме и главной цели фестиваля.
	При размещении ролика обязательно указывать хэштэги фестиваля: #домаТОГУвидение, #ТОГУдома, #ТОГУвуздлякаждого и отмечать аккаунт ТОГУ @togu_khabarovsk, @ckds_togu

Оценка конкурсных работ:

Видео-ролики оцениваются жюри, состоящим из представителей администрации университета, сотрудников управления по воспитательной и внеучебной работе, представителей студенческих общественных организаций.

Жюри оценивает видео-ролики по следующим критериям:
- содержание видеоролика
- оригинальность видеоролика (новизна идеи)
- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие)
- качество видеосъёмки и уровень владения специальными выразительными средствами

Лучшие ролики размещаются на официальных страницах университета в сети Интернет.

Подведение итогов онлайн-фестиваля:

Конкурсные места в фестивале определяются жюри на закрытом совещании и публикуются на официальной странице ТОГУ в социальных сетях.

Дипломами участников онлайн-фестиваля награждаются с 16-го места по 4-е.
Дипломами лауреатов награждаются факультеты занявшие 1-е, 2-е и 3-е места.
Также жюри присуждает специальные номинации за видеоролики:
	Приз зрительских симпатий (ролик, получивший наибольшее количество просмотров)

Оригинальная идея
Актерское мастерство
Самый смешной ролик, и др.

В творческом рейтинге за 2019/20 учебный год институты/факультеты получают баллы:
1-е место – 20 баллов
2-е место – 15 баллов
3-е место – 10 баллов
За участие – 5 баллов

