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Студенческое научное общество 
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
СНО СамГМУ, ул. Чапаевская, 89, 443099 Самара, Россия 

 

Заведующим кафедрами 

 

Информационное письмо! 

 

Совет СНО объявляет о старте конкурса на лучший видеоролик от СНК 

кафедр СамГМУ! 

Задание 

Каждый СНК снимает видеоролик (документальный, творческий, 

научный, комичный, фантастический или же ужастик), относящийся к тематике 

СНК.  

Главные критерии:  

доступность  

креативность  

тематичность  

 

Требования 

Время видео должно составлять 2-4 минуты  

Разрешение 1280x720 или 1920x1080.  

Отправляйте Ваши работы по электронному адресу na.konkurs.sno@yandex.ru с 

пометкой  Видеоролик_название СНК. 

Мы ждем ваши работы с 13 марта – 5 апреля 2017 года.  

 

Подробное описание 

Все Ваши работы будут опубликованы в видеозаписях группы СНО 

СамГМУ в социальной сети «ВКонтакте».  

В группе в социальной сети «ВКонтакте» следующим образом пройдёт 

студенческое голосование: в фотоальбомах группы будут размещены фото с 
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названиями СНК кафедр, под каждым из которых будет комментарий, 

содержащий видеоролик соответствующей кафедры.  

Лучшие работы будут продемонстрированы на пленарном заседании XI 

Всероссийской (85-ой Итоговой) студенческой научной конференции 

"Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и 

приоритеты", проводимой в рамках мероприятий по подготовке к 100-летию 

СамГМУ, и награждены дипломами и памятными призами. 

Выбор лучшего видеоролика: 

1. Голосование будет проводиться в социальной сети «ВКонтакте» (7 апреля 

(0:00) -12 апреля (11:00). Право голосовать имеют только студенты СамГМУ 

всех факультетов 1-6 курсов, состоящие в группе СНО СамГМУ. Голосовать 

можно только однократно. Для того чтобы отдать голос за понравившийся Вам 

видеоролик, необходимо поставить в соответствующем фотоальбоме группы 

СНО СамГМУ лайк под фото СНК кафедры, в комментарии ниже написать 

Вашу фамилию, факультет, курс. 1 лайк с соответствующим комментарием 

приравнивается к 1 первичному баллу.  

По итогам студенческого голосования будет сформирована тройка 

лидеров. Пожелание: голосуйте за понравившийся видеоролик! 

2.Подведение итогов и награждение победителей. 

 

По всем вопросам можете обращаться:  

 Группа СНО в Вконтакте: http://vk.com/medsno  

 Руководитель информационного отдела Надежда Малова (эл.почта 

musicfan73@mail.ru)  

 

 
 Научный руководитель СНО, 

профессор                                                   В.А. Куркин 

01.03.2017 г.     

 

Председатель СНО                                                                                       А.К. Сергеев 

01.03.2017 г.   


