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ПОЛОЖЕНИЕ
О Конкурсе видео работ «Моя специальность – IT…»
для студентов СПО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника
в рамках II Открытого образовательного форума
«Перспективы управления содержанием СПО: практика работы
региональных УМО в системе СПО»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Конкурса видео работ «Моя специальность – IT…» для студентов СПО по
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, проводимого в
рамках II Открытого образовательного форума «Перспективы управления
содержанием СПО: практика работы региональных УМО в системе СПО»
(далее - Конкурс).
1.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
КОГПОАУ
«Кировский
технологический
колледж
пищевой
промышленности».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
 формирование устойчивого интереса к своей специальности/профессии;
 формирование познавательных интересов к научно-исследовательской и
научно-практической деятельности;
 развитие индивидуального и коллективного научного творчества;
 усиление мотивации к использованию информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития;
 отражение всех сторон жизни и деятельности учебного заведения.

2.2. Задачи Конкурса:
 создание положительного имиджа выбранной специальности/профессии;
 раскрытие посредством видео интересных и привлекательных аспектов
учебной деятельности обучающихся;
 расширение кругозора и формирование интереса к будущей
специальности/профессии;
 выявление талантливых обучающихся;
 выражение языком видеоискусства уважения к преподавателям и
сокурсникам.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие студенты профессиональных
образовательных организаций Кировской области по УГС 09.00.00
Информатика и вычислительная техника.
3.2. Конкурс проводится в период с 15 ноября по 01 декабря 2021 года.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку в формате .pdf
(Приложение А) и согласие на обработку персональных данных (Приложение
В) на электронный адрес tanycha_smirnova@mail.ru в срок до 12:00 1 декабря
2021 года. В теме письма указать название Конкурса.
3.4. 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.).
3.5. Заявка подается на каждую работу, выполненную одним или группой
участников. Допускается групповое участие, но не более 3 человек на одну
работу
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Соответствие теме Конкурса.
4.2. Принимаются оригинальные видео работы (скачанные из сети Интернет
работы не допускаются), основной идеей которых является повышение и
развитие интереса к выбранной специальности /профессии.
4.3. Видеоролик может быть снят в любом жанре на усмотрение заявителя
(рассказ, интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т. д.).
4.4. В ролике могут использоваться фотографии.
4.5. Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно.

4.6. При монтаже и сьемке видеоролика допускается использование любых
специальных программ и инструментов для обработки видео.
4.7. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут.
4.8. Электронные видео работы принимаются в формате mp4, avi, mov.
4.9. Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц
(Гражданский кодекс РФ ст.1299) и общепринятые морально-этические
нормы.
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Соответствие видеоролика тематике номинаций конкурса
5.2. Соответствие видеоматериала конкурсному жанру (интервью, репортаж,
мастер-класс, видеопрезентация, видеосюжет, видеоклип)
5.3. Оригинальность и содержательность идеи видеоролика
5.4. Общее эмоциональное восприятие
5.5. Специальность/Профессия представлена без нарушений правил охраны
труда и техники безопасности
5.6. Рабочее место соответствует современным требованиям
5.7. Отсутствие ошибок в профессиональных терминах, технологии
5.8. Видеоролик позитивно отражает специальность/профессию
5.9. Наличие титульного кадра (название, авторы, информация о конкурсе)
5.10. Не нарушены авторские права других лиц (использование музыки,
рисунков, фото без согласия их авторов или правообладателей)
5.11. Единый стиль использования графики, текста, анимации, переходов, их
уместность и соответствие содержанию работы
5.12. Соответствие звукового сопровождения видеоряду
5.13. Соблюдение требований к продолжительности видео (не более 3
минут).
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Итоги Конкурса. Оценка видео работ жюри.
6.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами (Грамотами).
Участники конкурса получают Сертификаты. Авторский коллектив
участников награждается одной Грамотой или Сертификатом.
6.3. Руководители работ получают благодарственное письмо.
7. Кураторы Конкурса

Блинова Татьяна Владимировна, зав. учебной частью КОГПОАУ «Кировский
технологический колледж пищевой промышленности» +7 912 727 98 61
Ворошкова Ирина Анатольевна, преподаватель КОГПОАУ «Кировский
технологический колледж пищевой промышленности»
Вылегжанина Евгения Геннадьевна, преподаватель КОГПОАУ «Кировский
технологический колледж пищевой промышленности» +7 964 255 29 49
Жукова Елена Петровна, зам. директора по УР КОГПОАУ «Кировский
технологический колледж пищевой промышленности»
Каткова Ольга Александровна, зав. учебной частью КОГПОАУ «Кировский
технологический колледж пищевой промышленности»
Никонова Наталья Сергеевна, преподаватель КОГПОАУ «Кировский
технологический колледж пищевой промышленности» +7 958 397 01 53

Приложение А
Заявка на участие в
Конкурсе видео работ «Моя специальность – IT…»
для студентов СПО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника
1. Название
образовательной
организации
2. Название видео работы
3. ФИО студента
1.
2.
3.
4. ФИО руководителя видео работы
5. Контактная информация
электронная почта участника
электронная почта руководителя видео
работы
телефон руководителя видео работы
6 Ссылка на видео работу

Приложение В
Согласие
на обработку персональных данных для участия
в Конкурсе видео работ «Моя специальность – IT…»
для студентов СПО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника
Я_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации
от 27.07.2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных», даю письменное
согласие на предоставление своих персональных данных для обработки
третьим лицам: членам жюри Конкурса видео работ «Моя специальность –
IT…» для обучающихся СПО по УГС 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника.
Цель обработки персональных данных: обработка и оценка конкурсной
работы.
Перечень персональных данных на обработку которых дается согласие:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Сведения об образовательной организации;
3. Контактная информация (контактный телефон, E-mail).
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время.
Данное согласие действительно до 31.12.2021 года.

________________
(дата)

_________________/______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

