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Приложение №1 

к распоряжению администрации 

Муезерского муниципального района 

от «17» ноября 2020 года № 289 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного муниципального конкурса видеороликов  

профориентационной направленности «Путь в профессию» 

1. Общие положения 

Заочный муниципальный конкурс видеороликов профориентационной направленности 

«Путь в профессию» (далее Конкурс) способствует расширению  представлений школьников 

о мире профессий и повышению качества профориентационной работы в образовательных 

учреждениях Муезерского района. 

2. Цели и задачи 

Цель: развитие и популяризация профессий, профессиональная ориентация молодежи 

Задачи Конкурса:  

 привлечение внимания учащихся к проблеме выбора профессии; 

 погружение в профессию посредством создания видеороликов; 

 подготовка школьников к самостоятельной интеллектуальной деятельности и помощь 

в профессиональном самоопределении обучающихся;  

 стимулирование, развитие и реализация творческих и познавательных способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей;  

 развитие навыков коллективной работы и конкурентно способных качеств личности. 

3. Организация 

Организаторы: Отдел образования администрации Муезерского муниципального района, 

Агентство занятости населения Муезерского района. 

4. Участники 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования в возрасте от 13 лет и старше. Работы, 
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представленные на Конкурс, могут быть выполнены как отдельными участниками, так и 

коллективом авторов. 

5. Условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится в период с 17 ноября по 20 декабря 2020 года. 

Для участия в конкурсе необходимо: 

1. Подать заявку от учреждения в электронном виде с 17 по 24 ноября 2020  

включительно, с пометкой «Муниципальный конкурс видеороликов» (образец в 

Приложении). 

2. Подать конкурсные материалы - диск с видеороликами (DVD-R, DVD-RW), flash-

накопитель или выслать по электронной почте  с 1 по 20 декабря 2020 включительно 

(не более 3-х видеороликов  от учреждения). 

 

Конкурсные материалы (заявка, видеоролики) присылаются по адресу: mue-soc-

obr@yandex.ru.  Либо могут быть переданы по адресу: 186960, п. Муезерский, ул. 

Октябрьская, д. 28, каб. 39. 

Конкурс проводится в заочной форме.  

 

Работа, предоставляемая на Конкурс, должна отражать одну из предложенных тем:  

 «Лучший в профессии» (интервью с успешным в своей профессии человеком); 

 «Профессия мечты»; 

 Моя будущая профессия; 

 Семейная династия;  

 Профессия, которой гордятся мои родители;      

 Новое лицо профессии (о профессиях, получивших новые названия);  

 Профессии будущего (о профессиях, появившихся недавно или связанных с 

техническим прогрессом). 

Организационный комитет оставляет за собой право присуждения специального 

диплома Конкурса. 

 

ВНИМАНИЕ! Титры видеоролика должны включать следующую информацию: ФИО 

ученика (ов); класс; школа; ФИО педагога (руководителя работы). 

 

6. Критерии оценки  

Содержание  Максимальное 

количество баллов 

Титульный кадр с названием темы видеоролика и номинации  2 

Максимальная длительность ролика 10 минут  1 

Вводная информация о профессии: 

  общие сведения о профессии 

  история появления профессии 

 изменения, которые произошли с развитием научно-

технического прогресса (краткая история) 

 перспективы развития профессии 

10 

Доминирующие виды деятельности:  

 характеристика процесса труда 

 сфера деятельности и вид труда 

 продукция 

 орудия труда 

 основные производственные операции и профессиональные 

обязанности 

10 
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 рабочее место и т.д. 

Санитарно-гигиенические условия труда: 

 работа в помещении или на воздухе 

 шум, вибрация, освещение, температура 

 режим труда и отдыха  

 монотонность и темп труда 

 возможности производственных травм, профзаболеваний 

10 

Медицинские противопоказания 10 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной 

деятельности: 

 способности 

 личностные качества 

 интересы 

 склонности 

10 

Подготовка кадров (типы учебных заведений, формы подготовки, 

продолжительность обучения, условия поступления, уровень 

полученной квалификации) 

10 

Профессиональные знания и навыки (перечень необходимых знаний, 

умений и навыков) 

10 

Области применения профессиональных знаний (виды учреждений, 

организаций, предприятий, где может работать специалист, 

овладевший данной профессией) 

10 

Построение карьеры (перспективы профессионального, 

квалификационного и должностного роста) 

10 

Сюжеты видеоролика представлены в логической последовательности 10 

Текст комментариев и интервью хорошо написан, идеи ясно изложены 

и структурированы 

10 

Отсутствие речевых ошибок 10 

Наглядность видеоролика (сюжеты видеоролика помогают наиболее 

полно раскрыть тему, не отвлекают от содержания; съемка хорошего 

качества с четким изображением) 

10 

Привлечение к созданию видеоролика сотрудников предприятий и 

организаций, учреждений 

10 

Привлечение к созданию видеоролика специалистов представляемой 

профессии 

10 

Максимальное количество баллов 153 

7. Организационный комитет 

Председатель жюри: Филиппова Л.В., заместитель Главы администрации Муезерского 

муниципального района по социальным вопросам 

Члены жюри: 

 Романова Р.П., директор МКУ «Информационно-методический центр» Муезерского 

муниципального района; 

 Белый В.В.,  начальник отдела образования и по делам молодежи администрации 

Муезерского муниципального района; 

 Бахтина М.Г.,  ведущий специалист отдела образования и по делам молодежи 

администрации Муезерского муниципального района; 

 Карлова Л.И., ведущий специалист отдела образования и по делам молодежи 

администрации Муезерского муниципального района.  

8. Награждение 
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По итогам конкурса из всех представленных работ определяются победители (I, II и III 

место). Победителям и призерам, занявшим I, II и III места вручаются дипломы. Все 

участники получают сертификаты участия.  

Педагоги, подготовившие призеров и победителей получают  благодарности Отдела 

образования и по делам молодежи администрации Муезерского муниципального района. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, а также делить их между 

несколькими участниками при условии получения конкурсантами одинакового количества 

баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к положению о заочном муниципальном  

конкурсе видеороликов профориентационной  

направленности «Путь в профессию» 

 

 

Заявка на участие в заочном муниципальном конкурсе видеороликов 

профориентационной направленности «Путь в профессию» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательно

го учреждения  

 

(полное) 

 

Наименование 

видеофильма 

 

Номинация 

 

ФИО автора 

(авторов) 

 

Класс 

 

ФИО 

педагога, 

помогавшего 

готовить 

работу 

 

1.        

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Контактные данные педагогов, курирующих работы учащихся: 

 

ФИО педагога ________________________________ 

 

Контактный телефон педагога__________________ 

             

 

Дата______________ 


