
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении регионального конкурса видеороликов 

«Моя профессия – лучшая» 

 

1. Общие положения 

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

проведения регионального конкурса видеороликов «Моя профессия – лучшая» 

(далее Конкурс) для студентов профессиональных образовательных организаций г. 

Волгограда и Волгоградской области, в том числе имеющих статус инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).  

 1.2. Учредителями Конкурса является Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области, Ресурсный учебно-

методический центр среднего профессионального образования (далее РУМЦ СПО), 

Базовая профессиональная образовательная организация (далее БПОО) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов».  

1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени Юрия Гагарина» (далее – ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина»). 

1.4. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее оргкомитет). Состав оргкомитета представлен в приложении 1. 

1.5. Функции оргкомитета 

Оргкомитет: 

 разрабатывает Положение о проведении Конкурса и организует его работу;  

 формирует жюри Конкурса;  

 принимает и регистрирует заявки на участие в Конкурсе; 

 отклоняет заявки, не отвечающие требованиям Положения, и уведомляет о 

своем решении заявителя, направившего заявку, в течение двух дней. 

 создает равные условия для всех участников Конкурса;  

 обеспечивает гласность при проведении Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 



2.1. Конкурс реализуется в целях создания положительного имиджа и 

популяризации выбранной профессии или специальности среднего 

профессионального образования, в том числе доступных для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; продвижения в молодёжной среде 

ценностей труда, профессионализма и применения собственного творческого 

потенциала в будущей профессии. 

2.2. Задачи Конкурса  

Основными задачами Конкурса являются: 

 помощь в профессиональном самоопределении обучающейся молодежи, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 повышение информированности участников Конкурса о профессиях и 

специальностях системы среднего профессионального образования; 

 формирование интереса к будущей профессиональной деятельности; 

 стимулирование активного поиска современных форм и методов развития 

творческих способностей студентов; 

 создание оптимальных условий для реализации обучающимися творческого 

потенциала в области профессионального самоопределения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие студенты профессиональных 

образовательных организаций города Волгограда и Волгоградской области, в том 

числе имеющие статус инвалидов и лиц с ОВЗ, по программам подготовки 

специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих.  

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1.На Конкурс могут быть предоставлены как индивидуально выполненные 

работы, так и работы авторских коллективов количеством не более 3-х человек.  

Число участников от одной профессиональной образовательной организации 

не ограничено. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 14 ноября 2022 года 

направить в оргкомитет Конкурса на электронный адрес: priemcomiss@mail.ru (в 

теме письма указать «РК видеоролик») заявку согласно приложению 2. 

4.3. Оргкомитет в соответствии с принятыми заявками формирует жюри 
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Конкурса таким образом, чтобы  избежать конфликта интересов.  

4.4 .Выполненный видеоролик направляется в срок до 07 декабря 2022 года 

включительно также на электронный адрес: priemcomiss@mail.ru (в теме письма 

указать «РК видеоролик»).  

4.5. В период с 08 по 15 декабря 2022 года сформированное жюри оценивает 

поступившие на Конкурс видеоролики и подводит итоги. 

4.6. Место проведения всех видов работ в рамках Конкурса: ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина».  

          4.7. Общие требования 

На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие тематике 

Конкурса, с материалом, снятым на цифровые фото-видео камеры, и 

смонтированные любыми доступными техническими средствами. Работа должна 

быть выполнена самостоятельно. Использование имеющегося в интернете 

материала не допускается. 

На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не соответствующие тематике Конкурса.  

 Ответственность за соблюдение авторских прав несет автор работы 

(коллектив участников), участвующий в Конкурсе, приславший данную работу.  

  Направляя свою работу, автор (коллектив участников) автоматически дают 

право организаторам Конкурса на использование присланного материала 

(размещение в сети интернет, участие в творческих проектах и т.п.). 

 Предоставленные видеоролики возврату не подлежат. 

4.8. Требования к содержанию видеоролика 

Участникам Конкурса предлагается создать творческий видеоролик о 

профессии или специальности, по которой они обучаются.  

В работе должны быть представлены:  

 информация о содержании и условиях труда в профессии; 

 условия и особенности получения профессии в образовательном учреждении; 

 информация о востребованности профессии на рынке труда; 

 перспективы развития себя в этой профессии; 

 любая другая полезная информация о профессии (знаменитые личности в этой 

профессии, интересные факты, о движении «WORLDSKILLS RUSSIA»  и т.д.). 
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 4.9. Технические требования к видеоролику 

Формат видеоролика: AVI, MOV, MPEG, MP4. Минимальное разрешение 

видеоролика – 480х360 для 4;3. 480х272 для 16:9, не ниже 240 рх (пикселей). 

Ориентация – горизонтальная. Максимальная продолжительность видеоролика – не 

более 15 минут. 

4.10. Результаты Конкурса объявляются не позднее 19 декабря 2022 г. 

Информация о проведении Конкурса и его результатах публикуется на сайте 

ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» https://вкуинт.рф./.  

4.11. Организатор имеет право, при необходимости, внесения изменений в 

сроки проведения Конкурса. 

           4.12. Контактные лица:  

Барабанова Наталья Михайловна, руководитель службы опережающей 

подготовки ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина»; тел.: (8442) 70-65-00, 52-53-91; e-

mail: priemcomiss@mail.ru; 

Иванова Марина Александровна, руководитель РУМЦ СПО ГБПОУ 

«Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов»; тел.: 8 (961) 

067-66-64, e-mail: vgkunt_ivanova@mail.ru . 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов 

награждаются дипломами победителей и призеров (I, II, III места).  

5.2. Остальные участники Конкурса награждаются сертификатами участника 

Конкурса. 

5.3. Педагогам, подготовившим участников, призеров и победителей, 

выдаются благодарственные письма. 

 

 

 

Приложение 1 
к Положению о проведении регионального  

конкурса видеороликов «Моя профессия – лучшая» 

 

 

Состав оргкомитета регионального конкурса видеороликов 

 «Моя профессия – лучшая» 
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Курац  

Татьяна  

Владимировна 

и.о.директора ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина»; председатель оргкомитета;  

Барабанова  

Наталья Михайловна 

 

Иванова  

Марина Александровна 

 

руководитель службы опережающей 

подготовки ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина», член оргкомитета; 
 

руководитель РУМЦ СПО ГБПОУ 

«Волгоградский техникум кадровых 

ресурсов», член оргкомитета; 
 

Поздеева   

Александра Александровна 

педагог-организатор ГБПОУ «ВКУиНТ им. 

Ю. Гагарина», член оргкомитета;  
                                              

Шутова    

Екатерина Геннадьевна 

 

специалист по профориентационной работе 

и трудоустройству выпускников ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», секретарь 

оргкомитета;  
 

Прохорова  

Елена Викторовна 

заведующий РИО ГБПОУ «ВКУиНТ              

им. Ю. Гагарина», член оргкомитета .            
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
к Положению о проведении регионального  

конкурса видеороликов «Моя профессия – лучшая» 

 

 
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПОО 

 
Заявка на участие  



в региональном конкурсе видеороликов «Моя профессия – лучшая» 

 

1 

 

Полное и сокращенное наименование 

образовательного учреждения 

 

 

 

2 Руководитель образовательного учреждения 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

3 Адрес (юридический) и контактный телефон 

организации (код города, телефон) 

 

4 Адрес электронной почты ПОО  

5 Фамилия, имя участника  (-ов) Конкурса  

6 Название видеоролика  

7 Фамилия, имя, отчество, должность 

руководителя (-ей), подготовившего (-ших) 

участника (-ов) 

 

 

  

 

Руководитель ПОО                                                   (подпись, расшифровка подписи) 
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