
 



1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс видеороликов и фоторабот «Объективный 

профессионал» (далее – Конкурс) проводится Региональным сетевым ресурсным 

центром профессиональной ориентации и жизненной навигации (далее – Организатор) 

при поддержке Департамента Смоленской области по образованию и науке в рамках 

плана профориентационной работы. 

1.2. Конкурс имеет статус регионального и проводится в заочной форме. 

1.3 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

Конкурса, требования к участникам, критерии отбора работ, порядок награждения 

победителей. 

1.4. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 

Конкурса. 

1.5. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте Центра 

(http://lifenavi.ru/) и в социальной сети Вконтакте https://vk.com/club74920105. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – формирование собственного видения профессиональной 

сферы через объекты, людей, собственные идеи, фантазии и его изображение через 

видеоролики и фотоработы. 

2.2. Задачи Конкурса: 

  создать положительный имидж выбранной профессии как одного из вариантов 

профориентационной работы;  

  способствовать продвижению в молодёжной среде ценностей труда, 

профессионализма и применения собственного творческого потенциала в будущей 

профессии; 

  способствовать расширению кругозора, развитию наблюдательности, 

эстетического вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач; 

  способствовать совершенствованию навыков студентов профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области (далее – ПОО) в создании 

тематических видеороликов и фоторабот, пропаганде позитивно-направленной 

творческой деятельности. 

 

3. Организационное обеспечение Конкурса 

3.1. Организатор осуществляет подготовку и проведение Конкурса, его 

информационное обеспечение, прием заявок, конкурсных работ, формирование 

конкурсной комиссии, награждение победителей. 

3.2. Организатор в пределах своей компетенции производит: 

  разработку Положения о Конкурсе; 

  формирование электронных таблиц с данными по текущей и итоговой 

информации о Конкурсе; 

  размещение актуальной информации о Конкурсе в сети интернет, в социальной 

сети «ВКонтакте», в СМИ; 

  формирование и утверждение состава конкурсной комиссии; 

  организацию конкурсного отбора; 

  информационное сопровождение Конкурса; 

  награждение победителей Конкурса; 
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  оформление отчётных документов.  

  

4. Участники Конкурса 

4.1. Участником Конкурса может стать любой студент ПОО независимо от 

возраста, пола, рода занятий и увлечений. 

4.2. Количество участников не ограничено. 

4.3. Участие в конкурсе является открытым и бесплатным. 

4.4. Работа может быть, как индивидуальной, так и коллективной. 

Принять участие в конкурсе можно по одной из категорий:  

- индивидуальное (личное первенство) – для видеороликов и фоторабот; 

- коллективное (до трех человек) – для видеороликов. 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. В рамках Конкурса принимаются видеоролики и фотоработы в номинациях: 

- «Школа профессий». Видеоролик или фоторабота об организации среднего 

профессионального образования, которая готовит молодых специалистов по 

реализуемым направлениям подготовки. 

- «Профессионал в работе». Видеоролик или фоторабота, отражающая суть 

профессии или ее представителя, деятельность молодого специалиста на рабочем месте.  

 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 16 ноября по 14 декабря 2022 г. в 2 этапа:  

I этап - прием заявок и конкурсных работ – с 16 ноября по 7 декабря 2022 г.     

II этап – проверка конкурсных работ и подведение итогов – с 7 по 14 декабря 2022 года. 

 

7. Условия Конкурса 

7.1. На Конкурс принимаются видеоролики и фотоработы, соответствующие  

номинациям Конкурса. 

7.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку. Заявка на участие 

оформляется по установленной форме (Приложение №1 или Приложение №2) в 

электронном виде. Заявка является документом, необходимым для включения 

участника в список конкурсантов.  

7.3. Для участия в Конкурсе каждый участник должен предоставить согласие на 

обработку персональных данных (Приложение №3). Согласие является документом, 

необходимым для включения работ в список конкурсантов. 

7.4. Каждый участник (группа участников) может выставить на Конкурс не более 

одного видеоролика и одной фотоработы. 

 

8. Требования к работам, принимаемым на Конкурс 

8.1.  Требования к видеоролику: 

  конкурсные видеоролики предоставляются в формате mp4; 

  минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для соотношения сторон 

изображения 16:9; 

  название цифрового файла должно содержать фамилию и инициалы автора 

(например: «Иванов И.В. mp4»); 

  продолжительность видеоролика – не более 5 мин; 



  участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип 

и т. д.); 

  видеоролики могут сопровождаться текстом, закадровым голосом, музыкой. 

8.2. Требования к фотоработам: 

  фотоработы на участие в Конкурсе принимаются в электронном виде, в формате 

JPEG. Фотография должна быть высокого качества - размером не менее 1024 и не более 

3000 пикселей по длинной стороне, при разрешении 300 dpi; 

  название цифрового файла должно содержать фамилию, инициалы автора 

(например: «Семенова Е.С.jpg»); 

  допускается обработка фотографий без чрезмерных корректировок в 

графических редакторах любого типа. Фотографии могут быть как цветные, так и 

монохромные. 

8.3. Содержание видеороликов и фоторабот не должно противоречить и нарушать: 

нормы морали и нравственности; законодательство, действующее на территории РФ.  

Не принимаются видеоролики и фотоработы, скопированные из сети Интернет, 

используемые ранее в Конкурсе. Такие работы не будут рассматриваться, дальнейшее 

участие в Конкурсе будет невозможно.  

8.4. Все материалы предоставляются в электронном виде в формате архивации 

файлов и сжатия данных без потерь (архив ZIP) до 7 декабря с пометкой «Видеоролик» 

или «Фоторабота» на адрес электронной почты Конкурса  konkyrsprofi@yandex.ru. 

 

9. Критерии оценки 

9.1. Представленные на Конкурс видеоролики и фотоработы оцениваются по 

накопительной балльной системе в соответствии со следующими критериями:  

 

Содержательные и технические критерии оценки видеороликов 

 

 

 

 

 

 

 

Накопительный балл, представленного видеоролика на Конкурс, определяется по 

сумме баллов всех критерий. 

Максимальное количество баллов – 40. 

 

Содержательные и технические критерии оценки фоторабот 

№ Критерии оценки Оценка (0-10) 

1 Соответствие фотоработы номинации Конкурса  

2 Оригинальность и креативность сюжета и 

композиции 

 

3 Информативность, полнота раскрытия темы  

№ Критерии оценки Оценка (0-10) 

1 Соответствие работы номинации Конкурса  

2 Креативность видеоролика (новизна идеи, 

оригинальность, гибкость мышления) 

 

3 Аргументированность и глубина раскрытия 

темы, ясность представления 

 

4 Качество видеосъемки  
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4 Общее качество фотоработы (фокус, баланс 

светотени, композиция) 

 

Накопительный балл, представленной фотоработы на Конкурс, определяется по 

сумме баллов всех критерий. 

Максимальное количество баллов – 40. 

 

10. Конкурсная комиссия 

10.1.  В целях оценки видеороликов, фоторабот и подведения итогов Конкурса 

формируется конкурсная комиссия из представителей организаторов Конкурса, 

экспертов в сфере профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования и бизнес-сообщества, работодателей и партнеров. 

10.2.  Конкурсная комиссия проводит экспертизу и оценку предоставленных 

видеороликов и фоторабот, состоящую из содержательной и технической экспертных 

оценок. 

10.3.  В состав конкурсной комиссии входит не менее 5 человек. 

 

11. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

11.1.  Участники Конкурса получают электронные сертификаты участника. 

Участником считается студент, приславший заявку, согласие на обработку 

персональных данных, видеоролик или фотоработу. 

11.2.  Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и 

специальными призами. Конкурсной комиссией могут быть предусмотрены 

дополнительные номинации. 

11.3.  Победители Конкурса будут объявлены на официальном сайте Организатора 

lifenavi.ru и в социальной сети «ВКонтакте».   

11.4.  Решение спорных вопросов по организации и итогам Конкурса 

осуществляется путем открытого голосования членов конкурсной комиссии.  

11.5.  Победители Конкурса будут отмечены специальными призами, которые 

должны получить самостоятельно до 29 декабря 2022 г. по адресу: г. Смоленск, ул. 

Шевченко, д.87. 
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Приложение 1 

 

Заявка на ИНДИВИДУАЛЬНОЕ участие в Региональном конкурсе 

видеороликов и фоторабот «ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

Просим включить в список участников Регионального конкурса видеороликов и 

фоторабот «Объективный профессионал» студента 

______________________________________________________________________ 
(наименование профессиональной образовательной организации) 

 

______________________________________________________________________   

 (ФИО) 

 

Специальность: ________________________________________________________ 

 

Курс обучения: ________________________________________________________ 

 

Авторское название работы: _____________________________________________ 

 

Номинация: ___________________________________________________________  

 

Контактный телефон: ___________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты: ______________________________________________ 

 

 

 

 

         "____" ___________ 2022 г.    Подпись участника ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка на ГРУППОВОЕ участие в Региональном конкурсе  

видеороликов и фоторабот «ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

Просим включить в список участников Регионального конкурса видеороликов и 

фоторабот «Объективный профессионал» студентов 

 ___________________________________________________________________ 
(наименование профессиональной образовательной организации) 

 

1. _________________________________________________________    

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Специальность:   1._______________________________________________ 

                              2. _______________________________________________ 

                                      3. _______________________________________________ 

 

Курс обучения: __________________________________________________ 

 

Номинация: _____________________________________________________ 

 

Авторское название работы: _______________________________________ 

 

Контактный телефон: ____________________________ (одного из участников) 

 

Адрес электронной почты: _________________________________________ 

 

 

 

 

 

      "____" ___________ 20___ г.        Подпись участников   1. _____________ 

                                                                                                                  2. _____________ 

                                                                                                                  3. _____________ 

                                           

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника Регионального конкурса видеороликов и фоторабот «Объективный профессионал» 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я, ___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серия_____________номер _____________________ , 

кем и когда выдан _____________________________________ 

_____________________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

 

 

 

зарегистрированный по адресу __________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, 

передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

название профессиональной образовательной 

организации: Региональный сетевой ресурсный центр 

профессиональной ориентации и жизненной навигации 

Смоленской области 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов Конкурса, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной 

почты, сведения необходимые по итогам Конкурса, СНИЛС и 

ИНН 



для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными, на совершение 

которых дается согласие 

на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов 

обработки персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

для участников Конкурса настоящее согласие действует со дня 

его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года 

с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

 

 

__________________________________________  ______________  _______________ 

  (Ф.И.О. субъекта персональных данных)         (подпись)    (дата) 

 


