


- регистрация конкурсных материалов и предоставление их на 

рассмотрение экспертной комиссии; 

- публикация конкурсных работ в социальной сети VK «Твои 

Горизонты» (https://btfr.cc/v0z) и  Tik-tok (https://goo.su/5wPk); 

- публикация итогов работы экспертной комиссии в социальной сети VK 

«Твои Горизонты» https://btfr.cc/v0z; 

- награждение победителей Конкурса. 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Цель: 

- формирование готовности к профессиональному самоопределению; 

- увеличение числа учащихся, сделавших обоснованный выбор 

профессии, удовлетворяющий как личные интересы, так и потребности рынка 

труда Красноярского края. 

3.2. Задачи: 

- изучение и популяризация профессий, востребованных на рынке труда 

Красноярского края; 

- стимулирование интереса молодежи к осознанному выбору профессии; 

- формирование и развитие компетенций, необходимых профессионалу 

будущего; 

- приобретение опыта взаимодействия с работодателями и работниками 

организаций, благотворно сказывающихся на дальнейшем трудоустройстве; 

- поддержка и развитие творческого потенциала учащихся 

Красноярского края; 

- расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического 

вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач; 

- привлечение внимания учащихся к медиатворчеству. 

4. Условия проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в трёх номинациях: 

I. «Настоящий режиссёр» (12-16 лет); 



          II. «Авторский взгляд» (17 – 22 лет); 

III. «Приз зрительских симпатий» (голосование пройдёт в социальной 

сети  Tik-tok https://goo.su/5wPk,  победитель будет определяться количеством 

набранных лайков). 

4.2. Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап (с 15 июня по 30 сентября 2021г.) -  заявка на участие в 

Конкурсе подаётся через электронную Google форму https://goo.su/5x3E (при 

регистрации не забываем прикреплять материалы в облачном хранилище); 

Второй этап (с 15 июня по 10 октября 2021г.) - оценка конкурсных 

материалов осуществляется экспертной комиссией и голосованием в 

социальных сетях по мере поступления работ; 

Третий этап (с 10 октября до 19 октября 2021г.) -  информирование об 

итогах Конкурса, публикация результатов в социальных сетях  VK «Твои 

Горизонты» (https://btfr.cc/v0z). Награждение победителей состоится на 

конференции посвящённой содействию выбора траектории 

профессионального развития и самореализации молодёжи - Profi Strategy        

(20 октября 2021г.). 

4.3. Требования к видеоролику: 

˗ конкурсные видеоролики предоставляются в формате MPEG-4; 

˗ минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для 16:9; 

˗ продолжительность видеоролика – 1 минута; 

˗ участие в видеоролике непосредственно участника Конкурса – 

необязательно; 

˗ использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов на усмотрение участника; 

˗ участник сам определяет жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.д.); 

˗ в ролике в правом верхнем углу отобразить логотип Центра 

профориентации. Логотип доступен в социальной сети VK «Твои Горизонты» 

(https://btfr.cc/v0z);  



˗ содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

Российской Федерации; 

- на Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не соответствующие 

тематике Конкурса. 

4.4. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

I. Номинация «Настоящий режиссёр» 

Максимальное количество баллов за конкурсную работу – 12. 

Критерии Максимальное количество 
баллов 

1. Технический уровень 4 
Ролик идёт не более 1 минуты 1 
Воспроизведение звука     на 
протяжении всего фильма           

1 

Кадры меняются чётко 1 
Достаточно времени рассмотреть 
картинку, прочитать субтитры (при 
их наличии) 

1 

2. Операторское мастерство 1 
Синхронизация музыки и 
изображения 

1 

3. Организация 4 
Наличие темы видео, авторство, 
заключение (титры) 

1 

Соответствие внешней формы 
изложения внутреннему смысловому 
наполнению материала 

1 

Объективность и достоверность 1 
Оригинальность сценария 1 

4. Языковой уровень 3 
Полнота раскрытия темы 1 
Отсутствие грамматических ошибок 1 
Живая речь 1 

 

 

 

 

 



II. Номинация «Авторский взгляд» 

Максимальное количество баллов за конкурсную работу – 15. 

Критерии Максимальное количество 
баллов 

 1. Технический уровень 3 
Ролик идёт не более 1 минут 1 
Воспроизведение звука на 
протяжении всего фильма 

1 

Достаточно времени рассмотреть 
картинку, прочитать субтитры (при 
их наличии) 

1 

2Операторское мастерство 3 
Синхронизация музыки 
и изображения 

1 

Время воспроизведение кадров 
правильно подобрано (нет слишком 
коротких и слишком «затянутых») 

1 

Единый стиль видеопереходов 
 

1 

       3. Организация 6 
Наличие темы видео, авторство, 
заключение (титры) 

1 

Соответствие внешней формы 
изложения внутреннему смысловому 
наполнению материала 

1 

Сюжетная составляющая, 
логичность последовательности 
сюжетов (соответствие целей, 
содержания и результатов) 

1 

Объективность и достоверность 1 
Аналитический уровень материалов 
и информационная насыщенность 

1 

Оригинальность сценария 1 
4.  Языковой уровень 3 

Полнота раскрытия темы 1 
Отсутствие грамматических ошибок 1 
Живая речь 1 

 

III. Номинация «Приз зрительских симпатий» - победитель определяется 

наибольшим количеством набранных лайков. 

 



4.5. Конкурсные работы оформляются согласно установленным 

требованиям (п. 4.3. настоящего положения). 

4.6. Видеоролики, не соответствующие требованиям, к участию не 

принимаются. 

4.7. Положение о Конкурсе публикуется на официальном сайте Центра 

профориентации https://www.kcp24.ru/. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Организатор обеспечивает работу экспертной комиссии, по оценке 

материалов участников Конкурса. 

5.2. Состав экспертной комиссии формируется из числа  специалистов в 

области профориентационной деятельности, чей опыт работы в данной сфере 

составляет более 3-х лет. 

5.3. Экспертная комиссия проводит анализ и оценку видеороликов 

заочно. Для проведения анализа и оценки организаторы направляют членам 

экспертной комиссии все предоставленные участниками видеоролики. 

Результаты оценки направляются организатором  конкурса, после чего  

размещаются в социальной сети «Твои горизонты». 

5.4. Итоги Конкурса оформляются оргонизатором в протокол, 

содержащим ФИО участников, наименования предоставленных на Конкурс 

видеороликов, баллы по каждому видеоролику. В протоколе определяться 

перечень победителей с указанием призовых мест: 

- все участники награждаются сертификатами; 

- победители дипломами и памятными призами. 

6. Особые условия 

6.1. Заявка на Конкурс считается согласием участника на использование 

материалов в работе организаторов. 

6.2. Организатор имеет право изменить сроки награждения победителей 

Конкурса. 

 

 


