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Положение 

о проведении Республиканского конкурса видеороликов 

«Моя профессия» 

 

1.Общие положения 

 

1. Республиканский конкурс видеороликов «Моя профессия»  

(далее - Конкурс) проводится в рамках Декады молодежи и студентов в 

Приднестровской Молдавской Республике. 

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки 

проведения Конкурса, категории участников, требования к конкурсным 

работам. 

3. Организатором Конкурса является Министерство просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики 

4. Участниками Конкурса являются обучающиеся организаций 

среднего и высшего профессионального образования республики. 

 

2.Цели и задачи конкурса 

 

5. Основная цель Конкурса - повышение положительного имиджа и 

престижа профессий и специальностей, а также образовательных учреждений 

Приднестровской Молдавской Республики посредством создания 

медиапродукта. 

6. Задачи Конкурса: 

а) отражение привлекательности и престижности профессий; 

б) продвижение позитивно-направленной профессиональной 

деятельности; 

а) формирование положительного отношения общества к 

профессии, уважения к труду, понимания значимости профессии; 

б) совершенствование навыков обучающихся в создании 

тематических видеороликов; 

в) самореализация творческих способностей обучающихся. 

 

3.Порядок проведения конкурса 

 

7. Конкурс проводится в период с 19 ноября по 18 декабря 2020 

года. 

8. Конкурс проводится в 2 этапа: 



а) I этап – институциональный, в период с 19 ноября по 4 декабря 

2020 года (подготовка видеоматериалов и проведение отборочного этапа 

Конкурса); 

б) II этап – республиканский, в период с 14 по 18 декабря 2020 года 

(членами жюри проводится оценка конкурсных работ и определяются 

победители и призеры в каждой номинации Конкурса). 

9. На республиканский этап Конкурса от организаций среднего и 

высшего профессионального образования предоставляется не более 3 

конкурсных работ в каждой номинации. 

10. Для участия в республиканском этапе Конкурса руководителям 

организаций среднего и высшего профессионального образования 

республики в срок до 9 декабря 2020 года необходимо направить в адрес 

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики и 

продублировать на электронную почту Управления молодежной политики 

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

umpminpros@mail.ru с пометкой в теме письма «Моя профессия» конкурсные 

материалы участников (по каждому участнику создается архив в формате zip 

и в качестве имени файла указывается номер номинации 1 или 2, а также 

ФИО участника): 
а) заявка согласно Приложению №1 к настоящему Положению; 

б) конкурсный видеоматериал участника (или ссылку для 

скачивания); 

в) отчет о проведении институционального этапа Конкурса, 

согласно Приложению №2 к настоящему Положению.  

 

4. Номинации Конкурса и критерии оценивания работ 

11. Конкурс проводится по двум номинациям: 

а) 1 номинация «Моя профессия» – интервью, репортаж, 

видеоклип о конкретной профессии конкурсанта; 

б) 2 номинация «Мастер-класс» – демонстрация 

профессиональных навыков и умений обучающегося. 

12. Критерии оценки: 

а) соответствие теме Конкурса; 

б) оригинальность и содержательность идеи;  

в) позитивное отражение профессии; 

г) общее эмоциональное восприятие; 

д) качество исполнения (с художественной и технической точки 

зрения). 

5.Требования к конкурсным работам 

13. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям 

конкурса. 

14. Требования к видеоролику: 

а) формат видео: wmv, mp4, avi (предпочтительней mp4); 

а) продолжительность видеоролика – от 1 до 3 минут; 

б) наличие титульного кадра (название, авторы, информация о 
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конкурсе); 

в) единый стиль использования графики, текста, анимации, 

переходов, их уместность и соответствие содержанию работы;  

г) в ролике могут использоваться фотографии; 

д) соответствие звукового сопровождения видеоряду; 

е) отсутствие отрицательного воздействия на целевую аудиторию. 

15. Конкурсанты сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, мастер-класс, видеопрезентация, видеосюжет, видеоклип). 

16. В Конкурсе допускается участие коллективов авторов. 

17. Конкурсанты могут предоставить на Конкурс не более двух 

конкурсных работ. В каждой из номинаций может быть представлено по 

одной работе. 

18. На Конкурс не принимаются работы, оскорбляющие достоинство 

и чувства других людей. 

19. Работы, поданные на Конкурс с нарушением настоящего 

Положения, конкурсной комиссией не рассматриваются. 

 

6.Авторские права 

20. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник подтверждает, 

что все авторские права принадлежат исключительно ему, и использование 

видеоролика при проведении конкурса не нарушает прав и интересов третьих 

лиц. 

21. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив) 

автоматически дают право организаторам конкурса на использование 

материала (размещение в сети Интернет, участие в творческих проектах и 

т.п. с указанием имени автора работы). 

22. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить 

у автора оригинал видеоролика (съемочные материалы). 

23. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, 

электронной почты, сведений о профессии и иных персональных данных, 

сообщенных участником конкурса. 

 

7.Подведение итогов конкурса 

 

24. Смотр видеороликов и определение победителей Конкурса 

осуществляется членами жюри. 

25. Состав Жюри Конкурса утверждается Приказом Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики. 

26. По итогам Конкурса победители, занявшие I,II,III места в каждой 

категории, награждаются Дипломами Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики. 

27.  Решение жюри, принятое в соответствии с настоящим 

Положением, является окончательным и пересмотру не подлежит. 



Приложение №1 к Положению  

о проведении Республиканского  

конкурса видеороликов  

«Моя профессия»  

 

Заявка 

на участие в Республиканском конкурсе видеороликов 

«Моя профессия» 

_______________________________________________  
Номинация Конкурса 

______________________________________________ 
Название видеоролика и ссылка для скачивая 

__________________________________________________________________ 
ФИО (полностью) и возраст конкурсанта/группы конкурсантов 

______________________________________________________________  
Название факультета, специальности 

__________________________________________________________________ 
Наименование организации образования (полное) 

______________________________________________________________  
Контактный телефон конкурсанта 

__________________________________________________________________ 
ФИО педагога-консультанта (полностью), контактный телефон 

Директор  

организации образования    ______________     _______________ 

                                           М.П.          (подпись)                             Ф.И.О. 

 

 

Приложение №2 к Положению  

о проведении Республиканского  

конкурса видеороликов  

                                        «Моя профессия» 

Форма отчета 

о проведении институционального этапа  

Республиканского конкурса видеороликов «Моя профессия» 
_____________________________________________________________________________ 

Наименование организации образования (полное) 

Город/район __________________________________________________________________ 

ФИО полностью (исполнителя документа) ________________________________________ 

Контакты (исполнителя документа): телефон, e-mail ________________________________ 

Количество работ, 

принявших участие в 

конкурсе на 

институциональном этапе 

 

Количество работ 

представленных на 

республиканский этап 

 

Количество 

педагогов – консультантов 

   

Директор  

организации образования    ______________     _______________ 

                                            М.П.        (подпись)                              Ф.И.О. 


