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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе видеороликов о профессиях
«Твой парус в мире профессий - 2016»
1.Общие положения
Городской конкурс видеороликов о профессиях «Твой парус в мире профессий 2016» (далее Конкурс) направлен на профессиональную ориентацию и адаптацию студентов и
школьников с особыми образовательными потребностями, обучающихся в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга. Конкурс проводится для активизации работы видеоканала
«Твой
парус
в
мире
профессий»,
находящегося
по
адресу:
https://www.youtube.com/channel/UCAgy8JIo8jiOrdivodU2EzQ.
Канал отражает профориентационные мероприятия ресурсного центра Охтинского
колледжа: «Создание условий для индивидуализации образовательных траекторий
обучающихся с особыми образовательными потребностями в среднем профессиональном
образовании».
2.Цели и задачи
Целью проведения Конкурса является развитие социально-профессиональной
адаптации студентов с особыми образовательными потребностями в учреждении среднего
профессионального образования в условиях инклюзивного обучения.
Задачи Конкурса:
− привлечение внимания к проблеме профессионального обучения, самореализации и
дальнейшего трудоустройства студентов с ограниченными возможностями
здоровья и особыми образовательными потребностями;
− расширение информационной среды профессиональной ориентации и адаптации
студентов и школьников с особыми образовательными потребностями;
− привлечение внимания к теме профессиональной инклюзии;
− профессиональная адаптация студентов с особыми образовательными
потребностями средствами создания видеороликов;
− повышение качества профессионального обучения, профессиональной подготовки
студентов с особыми образовательными потребностями;
− развитие творческой профессиональной направленности студентов с особыми
образовательными потребностями;
− подготовка студентов к самопрезентации при дальнейшем трудоустройстве.
3. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа:
1. первый этап в учреждении с 15 октября 2016 г. по 15 ноября 2016 г.
2. второй этап, городской с 16 ноября 2016 г. по 16 декабря 2016 г.
4. Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть студенты средних профессиональных организаций,
школьники 8-11 классов. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.
5. Условия конкурса
5.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными
средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса.
5.2. Требования к видеоролику:
5.2.1. Формат видео: wmv, mp4.
5.2.2. Минимальное разрешение видеоролика – 480x360, 480x272.
5.2.3. Продолжительность видеоролика – от 30 секунд до 5 минут.
5.2.4. Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно.

5.2.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов – на усмотрение участника.
5.2.6. Количество видеороликов от одного участника – не более трёх.
5.2.7. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип
и т.п.).
5.2.8. В ролике могут использоваться фотографии.
5.2.9. На конкурс не принимаются работы не соответствующие тематике,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей.
5.3. Номинации конкурса:
5.3.1. «Моя профессия» – интервью, репортаж, видеоклип о конкретной профессии
конкурсанта.
5.3.2. «Мастер-класс» – демонстрация профессиональных навыков и умений.
5.4. Порядок представления конкурсных материалов: участник конкурса направляет заявку и
видеоролик на электронный адрес: ohtacoll@yandex.ru для размещения на видеоканале «Твой
парус в мире профессий» или передают лично диск с видеороликом (DVD-R, DVD-RW) и
заявку по адресу: СПб, ул. Республиканская, д. 39, лит. А, СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж», каб. 219;
контактное лицо – Куклина Валентина Юрьевна, методист РЦ,
тел.89118265673. Прием работ осуществляется до 10 декабря 2016 года.
6. Критерии оценок
6.1. Соответствие видеоролика тематике номинаций конкурса.
6.2. Профессиональная компетентность автора видеоролика.
6.3. Творческая новизна.
6.4. Оригинальность.
6.5. Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты.
6.6. Общее эмоциональное восприятие.
7. Авторские права
7.1. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив) автоматически дают право
организаторам конкурса на использование присланного материала (размещение в сети
Интернет, участие в творческих проектах и т. П.).
7.2. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора оригинал
видеоролика (съемочные материалы).
7.3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных:
фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского номера,
адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет», сведений о профессии и иных
персональных данных, сообщенных участником конкурса.
7.4. Представленные видеоролики возврату не подлежат.
8. Подведение итогов конкурса
8.1. В каждой номинации определяются Победитель, Призёры и Дипломанты за
оригинальность, профессиональную компетентность, творческий подход.
8.2. Экспертное жюри конкурса учитывает результаты просмотров видео на канале youtube.
8.3. Итоги конкурса отражаются в приказе и размещаются на сайте: http://oxtakol.ru/ на
странице «Мероприятия ресурсного центра».
8.4. Победители и призеры конкурса отмечаются дипломами, грамотами.
8.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право открывать дополнительные
номинации и определять в них победителей и призеров.
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В организационный комитет
Конкурса видеороликов
Ресурсный центр СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»,

Штамп, название ПОУ

Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 39, лит. А; тел.
528-68-67, факс 528-67-56,
E-mail: ohtacoll@yandex.ru

Заявка
на участие в городском конкурсе видеороликов
о профессиях «Твой парус в мире профессий - 2016»
№
п/п

Наименование
образовательного
учреждения

Название
видеоролика

Номинация

ФИО автора
(авторов),
полностью

Получаемая
профессия / год
обучения

ФИО педагога-наставника,
помогавшего готовить
работу

Согласие на обработку
данных и размещение
видеоролика

(полное)

Директор

Печать, подпись

Расшифровка подписи

Особые образ.
потребности,
ОВЗ

