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1. Общие положения
1.1.
Областной
конкурс
видеороликов
«Ветераны
системы
профтехобразования» приуроченный к празднованию 80-летия системы
профессионально-технического образования (далее - Конкурс) проводится в
рамках празднования 80-летия системы профессионально - технического
образования (далее- 80-летие ПТО).
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения
Конкурса, требования к участникам, критерии отбора работ, порядок
награждения победителей и действует до завершения конкурсных
мероприятий.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса вовлечение обучающихся в исследовательскую
деятельность и воспитание у обучающихся уважительного отношения к
педагогам и их труду, системе профессионально-технического образования
2.2 . Задачи Конкурса:
2.2.1 улучшить качество общения и взаимопонимания обучающихся и
педагогов, студентов и ветеранов Профессионального образования;
2.2.2 развивать чувство гордости студентов за то, что они являются
участниками системы Профессионально-технического образования, гордости
за свою профессию;
2.2.3 организовать совместную деятельность учеников и педагогов,
корригировать коммуникативные и поведенческие навыки студентов;
2.2.4 привлечение внимания широких слоев населения к деятельности
профессиональных образовательных организаций;
2.2.5 активизация творческого потенциала, развитие творческих способностей
и профессиональных навыков среди участников Конкурса;
3. Организаторы Конкурса
3 .1. Организатором Конкурса является ГАПОУ СО «Екатеринбургский
техникум химического машиностроения»
4. Участники Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе является открытым и бесплатным.
4.2. Количество участников не ограничено.
4.3. Категории участия в Конкурсе:

4.3.1.
Индивидуальное
участие
обучающиеся
профессиональных образовательных организаций'.
4.3.2. Командное участие ПОО
образовательных организаций.

-

представители

и

выпускники

профессиональных

5. Сроки проведения Конкурса
5 .1. Сроки проведения Конкурса - с 15 сентября по 1 декабря 2020 года.
Итоги конкурса подводятся жюри до 10 декабря 2020г.
6. Условия Конкурса
6.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами, соответствующие тематике конкурса.
6.2. Требования к видеоролику:
6.2.1. Формат - произвольный.
6.2.2. Минимальное разрешение видеоролика - 480x360 для 4:3, 480x272 для
16:9.
6.2.3. Максимальная продолжительность видеоролика - не более 3-х минут.
6.2.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов - на усмотрение участника.
6.2.5. Участники сами определяют жанр видеоролика: интервью, репортаж,
видеоклип. Рекомендуемый план видеоролика: ФИО ветерана ПТО,
педагогический стаж в системе ПТО, должность в ПОО, награды,
достижения, отзывы учеников, коллег, семьи.
6.2.6. Количество видеороликов — не ограниченно.
6.2.7. В ролике могут использоваться фотографии.
6.2.8. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику конкурса.
6.2.9.. Видеоролики загружаются на файлообменник (Яндекс-диск, Googleдиск), ссылка на загруженный файл указывается в Заявке. Заявка является
документом, необходимым для рассмотрения работы. Материалы,
предоставленные без заявки, к участию в Конкурсе не допускаются
б.Критерии оценок
6.1. Соответствие видеоролика тематике конкурса.
6.2. Творческая новизна.

6.3. Оригинальность.
6.4. Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты.
7. Порядок подведения итогов и определения победителей
7.1 Для определения победителей и призёров Конкурса формируется Жюри.
7.2 Победители и призёры награждаются грамотами и сертификатами.
8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на
конкурс.
8.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников)
автоматически дают право организаторам конкурса на использование
присланного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах,
участие в творческих проектах и т. п.).
8.3. Представленные видеоролики не подлежат рецензии и возврату.

Приложение
Заявка на участие в областном конкурсе видеороликов
«Ветераны системы профтехобразования»,
посвященному празднованию 80-летия
системы профессионально - технического образования
Район, город_____________________________________________
Образовательная организация_______________________________
ФИО участника (ов)_______________________________________
Возраст (полных лет) участника (ов)_________________________
Руководитель проекта: (ФИО (полностью), должность)_________

Ссылка на видеоролик
Контактный телефон _
E-mail

