5. Условия Конкурса
5.1.Предоставляя работы на Конкурс, участник, тем самым, соглашается с Положением о
Конкурсе.
5.2. Участники представляют на Конкурс видеоролик о заявленной профессии и защищают
его перед экспертной комиссией Конкурса.
5.3. Требования к видеоролику.
• Под «видеороликом» понимают видеосюжет, соответствующий задачам Конкурса и
выраженный в наиболее позитивной, лаконичной, доходчивой и толерантной форме.
• Сценарий ролика должен акцентироваться на заявленной теме Конкурса. Видеоролик
должен содержать рабочий процесс представленной профессии на рабочем месте, участник
может попробовать себя в роли человека той или иной профессии, и т.д.
• Участники сами определяют жанр видеоролика: интервью, репортаж и т. д.
Использование готовых материалов запрещено.
• Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На конкурс
не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других
людей,
• На конкурс не принимаются ролики не соответствующих тематике Конкурса.
• Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, формат AVI, MPG.
• Использование при монтаже и съемке специальных программ и инструментов – на
усмотрение участника.
• Максимальная продолжительность ролика – не более 5 минут
• Участие в видеоролике непосредственно участников – обязательно.
5.4. Содержание видеоролика может отражать следующие аспекты:
- чем интересна автору выбранная профессия;
- история профессии, происхождение названия;
- содержание профессии;
- качества, способности человека, требуемые для данной профессии;
- малоизвестные факты о профессии;
- известные люди данной профессии;
- «плюсы» и «минусы» профессии;
- образовательные учреждения, в которых можно получить данную профессию;
- сферы, в которых можно работать по данной профессии;
- карьерные перспективы специалиста;
- востребованность специалистов на рынке труда в настоящее время;
- используемые источники информации (книги, ссылки).
5.5. Время защиты видеоролика - не более 3 минут (ответы на вопросы экспертной
комиссии).
5.6. Критерии оценки конкурсных работ по 5-бальной системе:
• соответствие работы заявленной теме (0-1 балл);
• выраженность авторской идеи, самостоятельный характер работы;
• четкость, лаконичность и содержательность видеоролика о профессии/специальности;
• качество съемки и монтажа;
• оценка защиты работы: знание материала, ответы на вопросы.
6. Подведение итогов
6.1. Жюри Конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом.
6.2. Жюри имеет право коллегиально определять результаты Конкурса. Решение жюри о
присуждении 1, 2, 3 мест принимается по итогам количества баллов, занесённых в оценочный
лист.
6.3. По итогам проведения районных этапов конкурса победители награждаются
грамотами МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, все участники награждаются сертификатами
участника.
6.4. По итогам проведения городского финала конкурса победители награждаются
грамотами управления образования администрации г. Чебоксары, все участники
награждаются сертификатами участника.

6.5. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. Оценочные
листы жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
6.6. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 22 ноября 2021 г. на
сайте ДДЮТ http://www.chebddut.ru

Контактная информация:
Для школ Московского района и проведения городского этапа Конкурса:
тел. 62-05-52,
Григорьева Людмила Николаевна, методист,
Шипицина Наталия Сергеевна, старший методист.
Для школ Ленинского района:
тел. 51-79-18, Храмова Елена Рамилевна, педагог-организатор.
Для школ Калининского района:
тел. 53-24-04, Светопольская Рина Андреевна, педагог-организатор.
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары;
E-mail: ddut-komplex4@mail.ru
Приложение 1
ЗАЯВКА
на городской конкурс видеороликов «Один день из жизни …» для обучающихся 9-11
классов общеобразовательных учреждений города Чебоксары
Школа, класс
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