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1 Общие положения
1.1
Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса видеороликов
«Мой «зеленый» университет» (далее – Конкурс), порядок его проведения, условия
участия в Конкурсе и другие необходимые условия.
1.2
Организатором Конкурса является федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский
государственный университет» (далее - ВГУ).
Место нахождения и почтовый адрес ВГУ:
Университетская пл.,1, Воронеж, 3940018.
ИНН 3666029505 КПП 366601001
р/счет 03214643000000013100
УФК по Воронежской обл. (ФГБОУ ВО «ВГУ», л/с 20316Х50290)
к/сч. 40102810945370000023
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ// УФК по Воронежской области г.
Воронеж
БИК 012007084 ОКТМО 20701000 ОГРН 1023601560510
Тел. +7(473) 220-75-21. Факс +7(473) 220-87-55
E-mail: office@main.vsu.ru
Сайт: www.vsu.ru
1.3
Основные понятия, используемые в настоящем положении:
- участник Конкурса — физическое лицо, отвечающее требованиям,
установленным настоящим положением, представившее заявку на участие в Конкурсе
и видеоролик;
- творческий коллектив участников Конкурса – группа физических лиц,
отвечающих требованиям, установленным настоящим положением, представивших
единую заявку на участие в Конкурсе и видеоролик;
- организационный комитет Конкурса — рабочий орган Конкурса,
сформированный в целях организационного обеспечения подготовки и проведения
Конкурса и предварительного отбора видеоролика;
- жюри Конкурса — рабочий орган Конкурса, сформированный в целях итоговой
оценки видеороликов, отобранных организационным комитетом;
- награды — сертификаты участников Конкурса, дипломы победителей Конкурса
и денежные премии, вручаемые победителям Конкурса;
- конкурсные материалы – заявки и видеоролики, предоставляемые для участия
в Конкурсе;
- видеоролик – аудиовизуальное произведение, состоящее из зафиксированной
серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без
сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае
сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических
устройств;
- видеоролик «Мой «зеленый» университет» - видеоролик по одной из
следующих трех тем:
1) «Зеленый» кампус ВГУ сегодня
2) Экологическая ответственность студентов университета
3) Ваши идеи по развитию «зеленого» университета
- финалист Конкурса – участник Конкурса или творческий коллектив участников
Конкурса, чей видеоролик прошел предварительный отбор и представлен для итоговой
оценки жюри Конкурса;
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- победитель Конкурса – участник Конкурса или творческий коллектив участников
Конкурса, чей видеоролик набрал наибольшее количество баллов по результатам
голосования жюри Конкурса и признан лучшим;
- информационные ресурсы ВГУ – сайт ВГУ, страницы ВГУ в социальных сетях
(ВКонтакте, Фейсбук (Facebook), Твиттер (Twitter)).
1.4 Конкурс представляет собой смотр видеороликов по теме «Мой «зеленый»
университет».
1.5 Победители Конкурса награждаются дипломами победителей Конкурса и
денежными премиями в размере 70 (семидесяти) тысяч рублей.
1.6 Все участники Конкурса, за исключением победителей Конкурса, получают
сертификат участника Конкурса.
1.7 Организатор Конкурса имеет право вносить изменения в условия Конкурса,
путем размещения объявления об этих изменениях в группе Green Campus в
ВКонтакте: https://vk.com/vsugreen.

2 Цели и задачи конкурса
2.1 Цели Конкурса:

формирование позитивного имиджа ВГУ;

повышение интереса обучающихся ВГУ к экологическому образу жизни;

популяризация культуры умеренного потребления;

формирование экологического мышления у обучающихся ВГУ.
2.2 Задачи Конкурса:

предоставление возможности участникам Конкурса проявить свой
творческий потенциал, профессиональные навыки, реализовать свои идеи;

создание благоприятной среды для внутреннего духовного развития,
развития экологического мышления и реализации активной творческой, жизненной и
гражданской позиции обучающихся ВГУ;

выявление и объединение творчески мыслящих обучающихся ВГУ.

3 Рабочие органы конкурса
3.1 Координация проведения Конкурса возлагается на организационный комитет.
Состав организационного комитета Конкурса определяется в приложении №3 к
настоящему положению.
Организационный комитет Конкурса осуществляет свою работу в соответствии с
настоящим положением.
Решения организационного комитета Конкурса принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
организационного комитета Конкурса и оформляются протоколом. В случае равенства
голосов, голос председателя организационного комитета Конкурса является
решающим.
3.1.1 Функции организационного комитета Конкурса:

информирование потенциальных участников Конкурса в порядке,
установленном настоящим положением о предстоящем Конкурсе, порядке и условиях
участия в нем;

освещение хода Конкурса и его итогов;

консультирование потенциальных участников Конкурса по вопросам
участия в Конкурсе;

сбор заявок на участие в Конкурсе;

проведение предварительного отбора видеороликов;
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определение финалистов Конкурса;

подготовка проектов итоговых документов Конкурса, обеспечение
изготовления дипломов победителей Конкурса, сертификатов участников Конкурса;

принятие других организационных решений, направленных на решение
задач, стоящих перед организационным комитетом и Конкурсом;

организация церемонии награждения участников и победителей Конкурса.
3.1.2 Организационный комитет Конкурса вправе:

дисквалифицировать участников Конкурса при выявлении обстоятельств,
которые, по мнению организационного комитета, свидетельствуют о несоблюдении
участниками правил Конкурса, в частности, несоответствии материалов,
представленных на Конкурс, требованиям, указанным в настоящем положении,
размещение участниками видеороликов, несоответствующих требованиям настоящего
положения, подачи конкурсных материалов с нарушением сроков, установленных
настоящим положением;

не выбрать ни одного финалиста в соответствии с настоящим
положением.
3.1.3 Обязанности организационного комитета Конкурса:

создание равных условий для всех участников;

обеспечение гласности проведения Конкурса;

недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее
установленного настоящим положением срока.
3.2 Итоговая оценка видеороликов производится жюри Конкурса.
Состав жюри Конкурса определяется в приложении №4 к настоящему
положению.
Жюри осуществляет свою работу в соответствии с настоящим положением.
Решения жюри Конкурса принимаются на основе подсчета выставленных баллов и
оформляются протоколом. В случае равенства баллов, председатель жюри Конкурса
имеет право присудить решающий балл.
3.2.1 Функции жюри Конкурса:
- проведение итоговой оценки видеороликов, прошедших предварительный
отбор;
- определение победителей Конкурса.
3.2.2 Жюри Конкурса вправе отказать в присуждении премий в соответствии с
настоящим положением.
3.2.3 Жюри Конкурса обязуется не разглашать сведения о результатах Конкурса
ранее установленного настоящим положением срока.

4 Этапы и сроки . Порядок проведения конкурса
4.1 Общий срок проведения Конкурса – с 14 марта 2022 г. по 28 октября 2022 г.
4.2 Этапы проведения Конкурса:
I этап: 14 марта 2022 г. объявление Конкурса;
II этап: с 14 марта 2022 г. по 01 августа 2022 г. подача заявок на участие в
Конкурсе;
с 31 мая по 31 августа 2022 г. подача видеороликов;
III этап: с 01 по 10 сентября 2022 г. определение финалистов Конкурса;
IV этап: с 11 по 20 сентября 2022 г. определение победителей Конкурса;
V этап: 22 сентября 2022 г. объявление победителей Конкурса, вручение
сертификатов участникам Конкурса, дипломов победителям Конкурса;
VI этап: с 28 сентября 2022 г. по 28 октября 2022 г. вручение денежных премий
победителям Конкурса.
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4.3 Конкурс объявляется путем размещения объявлений с указанием условий
Конкурса в группе ВКонтакте Green Campus, на сайте ВГУ.
4.4 Объявление о проведении Конкурса размещает организационный комитет
Конкурса.

5 Условия участия в конкурсе
5.1 К участию в Конкурсе приглашаются совершеннолетние (достигшие
восемнадцатилетнего возраста) обучающиеся ВГУ, за исключением членов
организационного комитета, жюри Конкурса, а также членов их семей и (или) близких
родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации.
5.2 В Конкурсе могут принимать участие как индивидуальные участники
Конкурса, так и творческие коллективы участников Конкурса.
5.3 Для участия в Конкурсе необходимо:
- подать заявку на участие в Конкурсе;
- предоставить видеоролик в соответствии с требованиями настоящего
положения.
5.4 Заявка на участие в Конкурсе подается лично или онлайн потенциальными
индивидуальными участниками или руководителями творческих коллективов
участников. Лично заявку можно подать по адресу: г. Воронеж, Университетская
площадь, 1, ауд. 478а, или по адресу: г. Воронеж, Университетская площадь, 1, ауд.
40/1. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.
Часы приема заявок на участие в Конкурсе:
ежедневно - с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;
перерыв - с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
Заявки на участие в Конкурсе не принимаются в выходные (суббота,
воскресенье) и праздничные дни. В предпраздничные дни продолжительность времени
приема заявок сокращается на 1 час.
Онлайн заявку можно подать через группу в ВКонтакте https://vk.com/vsugreen
Формы заявки на индивидуальное участие в Конкурсе, а также заявки на
коллективное участие в Конкурсе приведены в приложениях 1 и 2 к настоящему
положению. Все поля заявок обязательны для заполнения.
5.5 Каждый потенциальный участник Конкурса вправе подать не более одной
заявки в качестве индивидуального участника и не более одной заявки в качестве
участника творческого коллектива участников Конкурса.
5.6 Количество видеороликов, которые могут представить участник Конкурса,
творческий коллектив участников Конкурса неограниченно.
5.7 Участники Конкурса могут отозвать заявку на участие в Конкурсе или внести
изменения в заявку на участие в Конкурсе путём подачи официального уведомления в
порядке, указанном в п. 5.4. настоящего положения. Уведомление подается не менее
чем за две недели до окончания срока приема заявок.
5.8 Видеоролики выкладываются в Интернет на любой бесплатный хостинг с
предоставлением в организационный комитет Конкурса ссылки для скачивания по
адресу inco@vsu.ru. В электронном письме должны быть указаны имя и фамилия
индивидуального участника Конкурса или руководителя творческого коллектива
участников Конкурса, подававших заявку на участие в Конкурсе. Каждый видеоролик
должен сопровождаться кратким описанием идеи видеоролика. При наличии текстовой
части, текстовую часть необходимо выслать отдельным файлом в формате Word.
5.9 Требования к видеороликам:
- видеоролик должен быть сделан с применением технологий создания
цифровых историй (сторителинга/ storytelling);
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- видеоролик должен являться результатом творческого труда участников
Конкурса;
- видеоролик должен соответствовать теме Конкурса;
- видеоролик должен быть выполнен в формате flv, .mp4, .avi, .mkv, .MOV с
разрешением: минимальным - 1280х720 пикселей, максимальным - 1920х1080
пикселей (формат 16:9). Видео должно быть кодировано версиями кодеков DivX, Xvid,
H.264/AVC/MPEG-4 Part10, WMV. Требования к звуку - моно или стерео, с битрейтом не
ниже 128 кб/с;
- максимальная продолжительность видеоролика не должна превышать 4
минуты.
Присутствие в видеоролике участников Конкурса не обязательно.
Использование специальных программ и инструментов при съемке видеоролика
– на усмотрение участников Конкурса.
Участники Конкурса сами определяют жанр, технику исполнения и стиль
видеоролика: анимационный фильм, музыкальный клип, юмористическое видео,
анимированные комиксы, интервью, репортаж, компоузинг и 3D-графика,
мультимедийный ролик, арт-хаус, стоп-моушн (stop-motion) и т. д.
К участию в Конкурсе не допускаются видеоролики явно коммерческого
характера, видеоролики, содержание которых не отвечает правовым и/или
нравственным нормам, а также не соответствующие целям и задачам настоящего
Конкурса.
Текст и озвучивание видеоролика могут быть выполнены как на русском, так и на
английском языках.
Допускается использовать контент, распространяемый под открытой лицензией
СС (Creative Commons).
Допускается использование материалов из свободно распространяемых
библиотек.
5.10 Конкурсные материалы, поступившие на Конкурс с нарушением
установленных сроков, либо не соответствующие требованиям настоящего положения,
к участию в Конкурсе не допускаются.

6 Права, обязанности и ответственность участников конкурса
6.1 Права участников Конкурса:
- получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;
- обращение в организационный комитет Конкурса за разъяснением пунктов
настоящего положения;
- отзыв заявки на участие в Конкурсе;
- получение сертификата участника Конкурса;
- получение диплома победителя Конкурса, а также денежной премии в случае
признания победителем Конкурса.
6.2 Обязанности участников Конкурса:
- предварительное ознакомление с условиями Конкурса, изучение требований,
предъявляемых к участию в Конкурсе;
- своевременное предоставление конкурсных материалов, соответствующих
требованиям настоящего положения;
- соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим положением.
6.3 Участники Конкурса несут ответственность:
- за достоверность информации, указываемой в заявке на участие в Конкурсе;
- за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим
положением;
- за нарушение авторских прав.
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За указанные нарушения организационный комитет Конкурса может лишить
участника, творческий коллектив участников Конкурса права на участие в Конкурсе.
Данный факт фиксируется соответствующим протоколом. Уведомление участнику о
лишении его права на участие в Конкурсе направляется по электронной почте,
указанной в заявке на участие в Конкурсе.

7 Определение финалистов т победителей конкурса
7.1 Оценка видеороликов проводится в два этапа:
1) предварительный отбор;
2) итоговая оценка.
7.2
Предварительный
отбор
видеороликов
производится
членами
организационного комитета Конкурса согласно условиям Конкурса, обозначенным в
разделе 5 настоящего положения.
7.3 По итогам отбора организационный комитет Конкурса формирует список
финалистов Конкурса.
Список финалистов Конкурса публикуется в группе Green Campus в ВКонтакте
(https://vk.com/vsugreen) 10 сентября 2022 г.
7.4 Конкурс признается несостоявшимся, если организационным комитетом
Конкурса к участию в Конкурсе допущен только один видеоролик.
7.5 Итоговая оценка видеороликов, прошедших в финал Конкурса, проводится
жюри Конкурса с целью выявления победителей Конкурса и принятия решения о
присуждении или неприсуждении наград. Жюри может присудить три премии по 70
(семьдесят) тысяч рублей каждая.
Жюри руководствуется следующими критериями:
1. оригинальность идеи;
2. информативность сюжета;
3. техническая сложность;
4. художественные достоинства;
5. музыкальное и звуковое сопровождение.
Оценка видеороликов производится путем присуждения баллов по каждому из
критериев каждым членом жюри. Максимальное количество баллов по каждому из
критериев – 20 баллов.
Решения жюри Конкурса принимаются на основе подсчета выставленных баллов
и оформляются протоколом.
Победителями являются участники Конкурса или творческие коллективы
участников Конкурса, чьи видеоролик набрали наибольшее количество баллов.
7.6 Участник Конкурса или творческий коллектив участников Конкурса могут
стать обладателями одной премии за 1 видеоролик.
7.7 Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются председателями
жюри.

8 Порядок объявления итогов конкурса
8.1 Объявление победителей Конкурса проводится на торжественной церемонии
22 сентября 2022 г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Воронеж, ул. Университетская пл.,
1, 2 этаж, конференц-зал.
8.2 В ходе торжественной церемонии вручаются сертификаты участников
Конкурса и дипломы победителей Конкурса в соответствии с настоящим положением.
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9 Порядок вручения денежных премий
9.1 Победитель Конкурса обязан в срок до 28 сентября 2022 г. предоставить в
организационный комитет Конкурса по адресу: г. Воронеж, Университетская пл., 1, ауд.
245 все необходимые для получения денежной премии документы, а именно:
- копию российского паспорта;
- копию пенсионного страхового свидетельства;
- копию свидетельства постановки на налоговый учет (ИНН);
- номер банковской карты, для перевода денежной премии.
Часы приема документов:
ежедневно с 10 часов 00 мнут до 16 часов 00 минут;
перерыв - с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут;
кроме выходных (суббота, воскресенье) дней.
9.2 Выплата денежной премии победителям Конкурса производится в
безналичном порядке за вычетом налога на доходы физических лиц.
9.3 Выплата денежной премии победителям Конкурса производится в течение
месяца после объявления результатов Конкурса.
9.4 Организатор Конкурса имеет право отказать победителю Конкурса в
предоставлении денежной премии, если победитель Конкурса предоставил о себе
неполную и (или) неверную информацию, предоставил ее несвоевременно, или какимлибо другим образом нарушил правила проведения Конкурса.
9.5 В случае присуждения премии за видеоролик, представленный творческим
коллективом участников Конкурса, сумма денежной премии не увеличивается, а
распределяется между участниками творческого коллектива в соответствии с
требованиями пункта 2 статьи 1059 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10 Прочие условия
10.1 Предоставление конкурсных материалов в соответствии с настоящим
положением означает полное и безоговорочное согласие участника Конкурса с
условиями проведения Конкурса.
10.2 Участники Конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей
конкурсных материалов за счет собственных, либо привлеченных средств.
Организатор Конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам
независимо от хода и результатов Конкурса.
10.3 Участники Конкурса гарантируют, что любое лицо, снятое в видеоролике,
представленном для участия в Конкурсе, изъявило согласие на съемку и
предоставление видеоролика для участия в Конкурсе. Такое лицо будет также
согласно с настоящим положением.
Все претензии лица, снятого в видеоролике, разрешаются участниками Конкурса,
предоставившими для участия в Конкурсе видеоролик с изображением
соответствующего лица, за свой счет.
10.4 Участники Конкурса гарантируют наличие у них интеллектуальных прав
(исключительных имущественных прав и личных неимущественных прав) на
видеоролики, размещенные участниками в соответствии с требованиями настоящего
положения.
В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в т.ч.
правообладателей авторских и смежных прав на видеоролик, участники Конкурса
обязуются разбирать их от своего имени и за свой счет.
10.5 Настоящее положение является публичной офертой на заключение с
участниками Конкурса договора об отчуждении исключительных прав на видеоролики.
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Все исключительные права в полном объеме на размещенные участниками
Конкурса видеоролики, соответствующие требованиям, установленным настоящим
положением, а также разрешение на обнародование и анонимное использование
указанных видеороликов и право передавать указанные видеоролики и права на их
использование третьим лицам переходят к организатору Конкурса с момента
заключения с участниками Конкурса договора об отчуждении исключительных прав на
видеоролики.
Договор между организатором и участником Конкурса об отчуждении
исключительного права на видеоролики считается заключенным с момента
предоставления участником Конкурса конкурсных материалов в соответствии с
требованиями настоящего положения. При этом указанный договор об отчуждении
исключительных прав на видеоролики является безвозмездным, тем самым
участникам
Конкурса
не
выплачивается
вознаграждение
за
отчуждение
исключительного права.
10.6 С момента подачи заявки на участие в Конкурсе, участник Конкурса
подтверждает свое согласие на осуществление организатором Конкурса обработки в
целях проведения Конкурса указанных в заявке на участие в Конкурсе персональных
данных участника Конкурса, а также сведений, предоставленных участником Конкурса
для награждения.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие действует до 30 ноября 2022 года.
При этом участник Конкурса вправе отозвать данное согласие на использование
собственных персональных данных, направив организатору подписанное письменное
уведомление об отзыве по адресу: г. Воронеж, Университетская площадь, 1а, ауд.
478а.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и
уполномоченные им лица прекращают обработку таких персональных данных
участника и уничтожают персональные данные в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения отзыва.
Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных
с проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие
уничтожения персональных данных участника Конкурса в результате отзыва
участником согласия на их обработку.
Участник Конкурса имеет право на доступ к своим персональным данным. Для
реализации указанного права участник Конкурса вправе обращаться к организатору
путем направления ему письменного запроса по адресу: г. Воронеж, Университетская
площадь, 1а, ауд. 478а.
10.7 Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает свое согласие на
участие в интервью об участии в Конкурсе, в т.ч. для радио и телевидения, а равно для
иных средств массовой информации, а также на осуществление организатором
Конкурса и (или) третьими лицами по заданию организатора Конкурса фото- и
видеосъемки участников Конкурса, а также на использование созданных фото- и
видеозаписей с участником Конкурса без получения дополнительного согласия на
такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое
использование, в т.ч. в средствах массовой информации, с правом передачи права
использования указанных фото- и видеозаписей с участником Конкурса третьим лицам.
10.8 Организатор Конкурса не несет ответственность за:
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- неполучение, в т.ч. в установленный срок, от участников Конкурса писем со
ссылками для скачивания видеоролика и (или) документов, необходимых для
получения награды, по техническим или иным причинам, не зависящим от
организатора Конкурса;
- ошибки/сбои при передаче данных через сеть Интернет по вине организаций
связи, в результате технических проблем и (или) мошенничества в сети Интернет, а
также по иным причинам, не зависящим от организатора.

11 Контакты организационного комитета конкурса
Адрес электронной почты: inco@vsu.ru
Страница Конкурса: http://inco.vsu.ru/ru/greencampus/competition
Группа ВКонтакте: https://vk.com/vsugreen
Телефон: +7(473) 222-62-99
Контактное лицо:
- Корчагин Руслан Николаевич, специалист отдела международного
сотрудничества
Воронежского
государственного
университета,
г.
Воронеж,
Университетская пл., 1а, ауд. 478а, тел.: +7(473) 2207526.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

А.В.Акульшина
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на индивидуальное участие в Конкурсе видеороликов «Мой «зеленый»
университет»
Я, _____________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

проживающий(ая)

по

адресу:

___________________________________________,

паспорт серия______номер_________, выдан_______________________________
______________________________________ «___»_______________________г.__
(далее оставить нужное)

обучающийся ВГУ _______________________________________________,
(факультет, курс, группа)

прошу зарегистрировать меня в качестве участника Конкурса видеороликов «Мой
«зеленый» университет».

С положением о Конкурсе ознакомлен и принимаю его условия.
Дата_______________________________
Подпись____________________________
Телефон ___________________________
E-mail: _____________________________
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Приложение 2

ЗАЯВКА
на коллективное участие в Конкурсе видеороликов «Мой «зеленый»
университет»
Я, _____________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

проживающий(ая)

по

адресу:

___________________________________________,

паспорт серия______номер_________, выдан_______________________________
______________________________________ «___»________________________г._
(далее оставить нужное)

обучающийся ВГУ _______________________________________________,
(факультет, курс, группа)

являясь представителем творческого коллектива по производству видеороликов,
прошу зарегистрировать меня и участников моего коллектива, указанных в таблице
ниже, в качестве участников конкурса видеороликов «Мой «зеленый» университет».

С положением о Конкурсе ознакомлен и принимаю его условия.
Дата_____________________________
Подпись__________________________
Телефон__________________________
E-mail:___________________________
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Список участников творческого коллектива
№ ФИО
п\п (полностью)

Статус
(оставить/указать
нужное)

1.

Обучающийся
ВГУ
(укажите
факультет,
курс, группу)

2.
3.
4.

Паспортные
Адрес
данные (серия,
номер, когда и
кем выдан)

Телефон

E-mail

С положением о
Конкурсе
ознакомлен
и
принимаю
его
условия
_________(подпись),
___________(дата)
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Приложение 3

Состав организационного комитета
Конкурса видеороликов «Мой «зеленый» университет»
№
1.

2.
3.
4.
5.

ФИО
Председатель организационного комитета:
Корчагин Руслан Николаевич
Члены организационного комитета:
Аксенова Жанна Сергеевна
Чеченев Сергей Александрович
Негробова Елена Андреевна
Ушкова Наталья Николаевна

Организация
ВГУ
ВГУ
ВГУ
ВГУ
ВГУ
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Приложение 4
Состав жюри
Конкурса видеороликов «Мой «зеленый» университет»
№

1.
2.
3.
4.
5.

ФИО
Председатель жюри:
Ендовицкий Дмитрий Александрович
Члены жюри:
Акульшина Алла Владимировна
Алаева Лилия Алексеевна
Тулупов Владимир Васильевич
Колесникова Валерия Вячеславовна
Макарова Анжелика Валерьевна

Организация
ВГУ
ВГУ
ВГУ
ВГУ
ВГУ
ВГУ

