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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе тематических видеороликов «История моего региона в моей 
профессии: истоки, традиции, современность», проходящего в рамках 

тематических мероприятий, посвященных 100-летию с начала чествования в 
России званий и наград человека труда

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Конкурса тематических видеороликов «История моего региона в моей 
профессии: истоки, традиции, современность», проходящего в рамках 

тематических мероприятий, посвященных 100-летию с начала чествования в 
России званий и наград человека труда (далее - конкурс).

1.1. Цель проведения- формирование гражданской позиции современной 
молодежи, любви к малой родине, уважения ее культурного и исторического 
наследия.

1.2. Основные задачи конкурса:
-сформировать у студентов позитивный имидж родного края, бережного и 
созидательного отношения к месту проживания, добрососедства и 
толерантности;
-способствовать формированию у студентов гражданско-патриотической 
позиции посредством привлечения их к краеведению;
-создать условия для самореализации и развития творческого потенциала 
через видеоискусство.
Учредитель Конкурса - ФГБОУ ДПО «Институт развития 
профессионального образования».
1.3. Организатором конкурса является СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум».

2.Порядок и сроки проведения
2.1. Конкурс проводится в период с 19 октября по 12 ноября 2021 г.

Приём заявок и материалов осуществляется до 8 ноября. Экспертная оценка 
осуществляется с 8 ноября по 12 ноября.

Работы, поступившие после 8 ноября, а также конкурсные работы, 
оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не 



рассматриваются.
2.2. Участники:

для участия в конкурсе отправляют информацию о себе и свои 
работы на электронную почту snefatenkova@mai 1. ru

в информации о себе указывают название работы, данные об 
образовательной организации и т.д. (Приложение 1);

подают конкурсные работы в зависимости от требований 
настоящего Положения.

2.3. Для организации и проведения конкурса формируется 
Организационный комитет (далее - Оргкомитет).

2.4. Оргкомитет:
проводит организационную работу в соответствии с требованиями 

настоящего Положения;
утверждает состав и условия работы экспертной группы конкурса, 

протоколы решений экспертной группы.
Решение Оргкомитета утверждается председателем (заместителем 

председателя) Оргкомитета.
3. Участники конкурса

3.1 Конкурс проводится для обучающихся 1-4 курсов.
3.2.К  участию в конкурсе допускаются обучающиеся, приславшие конкурсные 
материалы в сроки и в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Положением.

4. Требования к конкурсным работам и его участникам
4.1. Содержание и название видеороликов обязательно должны 

быть посвящены Героям Труда Российской Федерации, а также своим 
землякам-ветеранам труда, ведущих экономических отраслей, городам 
трудовой доблести и славы.

4.2. Конкурсная работа должна соответствовать следующим 
основным требованиям:

-продолжительность видеоролика не более 10 минут;
-соответствие теме конкурса;
-использование специальных программ и инструментов при съёмке и 
монтаже видеозаписей - самостоятельное решение участников 
конкурса;
-первый кадр видеоролика должен содержать: наименование ПОО, 
название мероприятия;
- второй кадр: название конкурсной работы;
-последний кадр: данные об авторе работы;



-представленные видеоролики должны соответствовать следующим 
параметрам: формат- AVI, MP4; минимальное разрешение
видеозаписи- 1280*720 для 16:9, ориентация- горизонтальная.
4.3. Критерии оценки:
-соответствие заявленной теме;
-креативность;
-информативность;
-качество видеосъёмки;
-уровень владения специальными средствами;
-эстетичность работы;
-соответствие рекомендациям.
4.4. Видеоролики не принимаются:
-рекламного характера;
-оскорбляющие достоинства и чувства других людей;
-не раскрывающие тему мероприятия;
-противоречащие действующему законодательству;
-противоречащие нормам этики.
Каждый участник гарантирует, что при направлении его работы на 

конкурс не были и не будут нарушены авторские и/или иные права третьих лиц.
4.5Организаторы конкурса имеют право на публикацию материалов, 
поступивших на конкурс, в том числе, на размещение в сети Интернет с 

обязательной ссылкой на авторство.

5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Жюри рассматривает работы и подводит итоги путем открытого 
голосования в официальной группе СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 
техникум» в социальной сети VK и определяет победителей по максимальному 
количеству набранных голосов. По результатам определяются 3 победителя.

Все победители получают соответствующие дипломы.
Участники конкурса получают электронные сертификаты. 
Руководители работ будут награждены благодарственными письмами.

5.2. Информация о конкурсе и итогах конкурса публикуется на сайте 
организатора конкурса — СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 
техникум»- http://vzt67.ru/ .

http://vzt67.ru/


Заявка 

на участие в Конкурсе тематических видеороликов «История моего региона в 
моей профессии: истоки, традиции, современность», проходящего в рамках 
тематических мероприятий, посвященных 100-летию с начала чествования в 

России званий и наград человека труда

ФИО участника (группы участников)
Контактные данные участника (ов) конкурса 
fтелефон, е- mail")

Курс, группа
Название работы
Наименование образовательной организации (с 
указанием местонахождения)

Научный руководитель


