
                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                 к приказу отдела

                                          образования
                                                  от 24 .12.22   № 151

                                                                
Положение

о муниципальном конкурсе видеороликов
«Время выбирать профессию!»

    Муниципальный Конкурс видеороликов «Время выбирать профессию!»
проводится  среди  учащихся  начальной,  основной  и  старшей  школы.
Организатором  проведения  конкурса  является  Отдел  образования
администрации Краснотурансконо района.

Цель:  Совершенствование  навыков  учащихся  в  создании  тематических
видеороликов,  для  профессионального  самоопределения  обучающихся
образовательных  организаций;  совершенствование  работы  специалистов  и
сопровождение  обучающихся  в  области  профессиональной  ориентации
школьников.

Задачи: 
1.  Формировать  профессиональные  интересы  и  общественно  значимые
мотивы выбора профессии. 
2. Расширить знания обучающихся о мире профессий.
3. Погрузить в профессию посредством создания видеороликов. 
4.  Поддерживать  творческую  активность  обучающихся  при  создании
видеороликов.

Условия Конкурса:

1. В  конкурсе  могут  принимать  участие  образовательные  учреждения
Краснотуранского района. 

2. Видеоролики  должны  быть  оформлены  информационной  заставкой
(название образовательной организации, название видеоролика, общая
длительность видеоролика). 

3. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству
РФ и нормам морали. 



4.  Для участия в конкурсе участникам необходимо оформить заявку и
предоставить ее в отдел образования до 17 января 2022 г.

          (форму заявки см. в приложении1).
5. Конкурс проводится в заочной форме.

Авторские права:
1. В творческих работах участников Конкурса могут быть использованы не
только  созданные  самостоятельно  материалы,  но  и  заимствованные  из
различных источников.
2.  При  использовании  «чужих»  материалов  участники  Конкурса  должны
соблюдать Закон РФ «О соблюдении авторских прав» и указать ссылки на
источники информации в аннотации.
3.  Ответственность  за  нарушение  сторонних  авторских  прав  несет  автор
конкурсной работы.
4.  Организаторы  Конкурса  оставляют  за  собой  право  некоммерческого
использования конкурсных материалов.

Номинации Конкурса:
1. Профессия - мечта;
2. Профориентационное мероприятие с учащимися; 
3. Лучший в профессии (интервью, репортаж, видеоклип);
4. Реклама профессий (шуточная форма).

Сроки проведения:
Конкурс проводится с 20 января по 01 февраля 2022 г.
Заявки  принимаются  до  17  января  2022  г., работы  и  аннотации  к  ним
необходимо предоставить до 20 января 2022 года

Общие требования к конкурсной работе:
1. Длительность от 2 до 3 мин.
2. Аннотация к работе.
2. Наличие видео - файла.

Жюри Конкурса:
   В  состав  жюри  включаются  специалисты  ОО,  специалисты  по
профориентационной  работе  центра  занятости  населения,  руководитель
молодежного центра «Жемчужина».  

Критерии оценки конкурсной работы:



 1. Аннотация к работе. (0-2б)
2. Соответствие работы предложенной тематике. (0-5б)
3. Оригинальность сюжета. (0-5б)
4. Полнота раскрытия темы. (0-5б)
5. Авторский стиль и языковая культура. (0-5б)
6. Наличие звукового оформления и видео эффекты. (0-5б)
7.  Привлечение  к  созданию  видеоролика  специалистов  представляемой
профессии (0-3б)
8. Общее эмоциональное восприятие. (0-3б)
Максимальное количество баллов: 33 балла

Результаты Конкурса:
  Победителем  конкурса  является информационный  ресурс,  набравший
самый  высокий  итоговый  суммарный  рейтинг.  Итоги  конкурса  будут
подведены    7 февраля 2022 года. Победители конкурса будут награждены
грамотами отдела образования.

Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе на лучший
видеоролик по профориентации

Образовательное учреждение 
(полное название)
Номинация проекта.
ФИО участников творческой 
группы.
Возраст, класс.
Название работы, время 
видеоролика
ФИО учителя - консультанта

Директор ОУ:


