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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса видеороликов «Моя профессия » среди 

обучающихся 1-2 курсов СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» 

1.Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения конкурса видеороликов, требования к работам, критерии 

оценки конкурса видеороликов «Моя профессия». 

1.2.  Участниками настоящего Конкурса являются обучающиеся 1-2 курсов 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум». Участие в конкурсе 

является обязательным. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целями и задачами Конкурса являются: 

•  Продвижение в молодѐжной среде ценностей труда, профессионализма и 

применения собственного творческого потенциала в будущей профессии. 

•  Стимулирование профессионального самопознания, расширение 

кругозора и формирование интереса к будущей профессии. 

•  Создание положительного имиджа выбранной профессии как 

одного из вариантов профориентационной работы. 

•  Активный поиск современных форм и методов развития творческих 

способностей обучающихся, создание условий для привлечения их к 

изучению информационных технологий.
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З.Организация конкурса 

3.1.  Организатором Конкурса является СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум», СНО. 

3.2.  Организатор Конкурса обеспечивает: 

-информирование о проведении Конкурса; 

-награждение победителей Конкурса. 

3.3.  Конкурс проводится в следующие сроки: 

-прием заявок и работ на конкурс с 25 ноября по 08 декабря 2022 г. 

-оценка работ с 09 декабря по 13 декабря 2022 г. 

Публикация итогов конкурса на официальном сайте СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум» http://vzt67.ru/ не позднее 15 декабря 2022 г. 

4. Структура конкурса 

4.1.  Участникам конкурса предлагается создать видеоролик о профессии, 

специальности, на которую они обучаются. В работе должны быть представлены: 

информация о содержании и условиях труда в профессии; условия и особенности 

ее получения в образовательном учреждении; информация о востребованности 

профессии на рынке труда, перспективы развития себя в этой профессии и любая 

другая полезная информация о профессии (знаменитые личности в этой 

профессии, интересные факты и т.д.). 

4.2.  Номинация Конкурса: 

— Лучший видеоролик. 

4.3.  Технические требования к видеороликам. 

-Видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию фильмов. 

-Первый кадр должен иметь название, номинацию, автора (ФИО), руководителя 

(ФИО). 

-Продолжительность видеоролика не должна превышать 5 минут; 
-Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип 

и т.д.); 

-Видеоролики могут сопровождаться текстом, закадровым голосом, музыкой; 

http://vzt67.ru/


 

-Содержание видеороликов не должно противоречить и нарушать 

законодательство, действующее на территории РФ; 

- К участию в конкурсе не допускаются видеоролики, скопированные из сети 

Интернет. 

4.4. Все материалы предоставляются в электронном виде до 08 декабря 2022 г. с 

пометкой «Видеоролик» на адрес электронной почты snefatenkova@mail ,ru 

5. Критерии оценки конкурсных материалов 

1. Соответствие работы номинации Конкурса. 

2. Креативность видеоролика (новизна, идеи, оригинальность). 

3. Аргументированность и глубина раскрытия темы. 

4. Качество видеосъемки. 

Максимальное количество баллов - 40. 

б.Подведение итогов Конкурса 

7.1. Для определения победителей и подведения итогов Конкурса создается 

жюри из представителей администрации и членов СНО СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум». 

7.2. Все участники конкурса награждаются сертификатами, руководители - 

благодарственными письмами. Работы, набравшие наибольшее количество 

баллов, награждаются грамотами. 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе видеороликов «Моя профессия» 

1. _____________________________________________  Ф.И.О. участника  

2. _____________________________________________  Группа  

3. _______________________________________________  Название работы  

4. _______________________________________________  Ф.И.О. руководителя
 _____________________________________________________  


