
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов «Трудовые династии Урала» 

среди обучающихся образовательных организаций  

Свердловской области, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

конкурса видеороликов «Трудовые династии Урала» (далее – Конкурс), требования  

к участникам, критерии отбора работ,  порядок награждения победителей и действует  

до завер ения конкурсны  мероприятий.  

1.2.  Организатором Конкурса является Центр патриотического воспитания и 

допризывной подготовки ГБПОУ СО «Качканарский горно-промы ленный колледж».  

1.3. Информация о Конкурсе размещается в социальной сети ВКонтакте в группе 

Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки ГБПОУ СО 

«Качканарский горно-промы ленный колледж» https://vk.com/uralpatriotic, на сайте 

коллледжа https://kgpk.my1.ru/, на информационном портале «Мы – Уральцы!»  

https://weural.ru/. 

 

2. Цели и задачи  

Конкурс проводится в целя  со ранения традиции преемственности и верности 

профессии среди членов семей трудовы  династий, профессиональной ориентации 

молодежи.  

Задачи конкурса:  

 способствовать со ранению семейны  историй; 

 воспитывать уважение к людям труда, чувство гордости за достижения 

соотечественников, внес и  свой трудовой вклад в развитие Урала; 

 создать современный позитивный видеоконтент для профессиональной ориентации 

молодежи, привлечения внимания  ироки  слоев населения к семейным династиям 

на его края; 

 организовать социально-значимый досуг молодежи; 

 создать условия для реализации творческого потенциала участников Конкурса; 

 предоставить возможность для использования созданны  видео в воспитательном 

процессе в образовательны  организация  Свердловской области. 

https://vk.com/uralpatriotic
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3.  Участники Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе является открытым и бесплатным. 

3.2. К участию в Конкурсе пригла аются обучающиеся учреждений среднего 

профессионального образования Свердловской области, обучающиеся кадетски   кол и 

классов Свердловской области подведомственны  образовательны  организаций 

Министерства образования и молодежной политики Сверлоской области (в возрасте  

от 15 лет). 
3.3. Количество участников от одного образовательного учреждения не ограничено. 

3.4. Конкурсная работа может быть выполнена как одним обучающимся, так и группой 

обучающи ся одной образовательной организации (не более 3 человек). 

 

4.  Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1. Прием заявок и конкурсны  работ – с 1 февраля по 10 марта 2022 г.  

4.2. Для участия в Конкурсе участникам необ одимо прислать на электронную почту 

Организатора cpv-kch@mail.ru заявку (Приложение 1, Приложение 2), согласие на 

обработку персональны  данны  (Приложение 3)  и ссылку на видеоролик,  размещенный 

на любом облачном  ранилище (Яндекс диск, Google диск, Облако Mail.ru и т.д.) с 

доступом для скачивания. 

4.3. При подаче заявки участник Конкурса настоящим подтверждает следующее: 

 свое авторство на видеоролики; 

 свое согласие и согласие третьи  лиц (если таковые присутствуют в видеоролике) на 
участие в Конкурсе; 

 свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьи  лиц, 
видеоролик исключается из участия в Конкурсе;  

 в случае получения претензий от третьи  лиц, участник Конкурса несет полную 
ответственность за нару ение прав третьи  лиц. 

4.4. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала (размещение в 

сети интернет, дальней ее тиражирование и передачу в другие образовательные 

организации и т. п.). 

4.5. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку свои  персональны  

данны : фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, сведения об образовании и 

ины  персональны  данны , сообщенны  участником Конкурса. 

4.6. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 20 марта 2022 года.  

4.7. Обязательным условием участия в Конкурсе является присоединение 

участников Конкурса к группе Организатора в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/uralpatriotic, где будет осуществляться информационное сопровождение 

 ода и итогов Конкурса.  

 

5.  Требования к видеоролику 

5.1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде дистанционно путем 

размещения  на любом доступном облачном  ранилище (Яндекс диск, Google диск, 

Облако Mail.ru и т.д. ) 

5.2. Окончательный вариант видеоролика необ одимо со ранить в одном из следующи  

форматов: MPEG, МP4.  

5.3. Минимальное разре ение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не ниже 

240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная. 

5.4. Продолжительность видеоролика – не менее 3 , но не более 7 минут. 

5.5. Участники сами определяют жанр видеоролика. Видео может сопровождаться 

текстом, закадровым голосом, музыкой. 

mailto:cpv-kch@mail.ru
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5.6. Содержание видеоролика должно отражать вклад династии в  профессию и историю 

Урала. Героями видеоролика могут быть как семья обучающи ся образовательной 

организации, так и любая другая семья. Профессия, представленная в видеоролике может 

быть не связана со спецификой образовательной организации.    

5.7. К участию не допускаются работы, которые не соответствуют критериям, 

предусмотренным настоящим Положением, а также нару ают законодательство 

Российской Федерации: содержат ненормативную лексику, призывы политического, 

религиозного или экстремистского  арактера; служат пропагандой насилия, употребления 

(распространения) алкогольны  напитков, табачны  изделий, наркотически  и 

пси отропны  веществ; наносят вред чести, достоинству и деловой репутации любы  

третьи  лиц, включая други  участников Конкурса, Организатора и членов Жюри; 

задевают национальные или религиозные чувства третьи  лиц; нару ают нормы морали и 

нравственности; содержат рекламу товарны  знаков; нару ают авторские права третьи  

лиц. 

5.8. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. Работа, ее 

содержание, сюжет, действие сценически  лиц и персонажей не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации, в том числе нормам Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред и  здоровью и развитию», Федерального закона 

от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

5.9. Участник Конкурса несет полную ответственность за предоставленный материал. 

5.10. Видеоролики будут опубликованы для зрительского голосования в социальной сети 

ВКонтакте в группе Организатора https://vk.com/uralpatriotic с указанием и  автора  

 

6. Жюри конкурса 

6.1. В целя  оценки публикаций и подведения итогов Конкурса создается Жюри Конкурса 

(далее – Жюри). 

6.2. Жюри формируется и утверждается Организатором Конкурса (Приложение 2). 

6.3. Жюри производит экспертизу и оценку представленны  на Конкурс работ и 

определяет победителей Конкурса. 

6.4. Победитель определяется на основе суммы полученны  экспертны  оценок. При 

равенстве голосов голос председателя Жюри является ре ающим. 

6.5. Ре ение Жюри является окончательным и апелляции не подлежит. 

 

7.  Критерии оценок 

7.1.  Победители определяются по следующим номинациям: 

 «Со ранение исторического наследия» В данной номинации выбирается 1, 2, 3 
место.  

 «Самый оригинальный видеоролик» (креативность, нестандартный под од, 
использование графики, анимации и др.). 

  «Самый популярный видеоролик» (по результатам зрительского голосования). 

7.2. Жюри проводит экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной и 

те нической экспертны  оценок. По пятибалльной системе - от 1 до 5 баллов, где 1 бал – 

минимальная оценка, а 5 баллов – максимальная.  

7.2.1. Критерии содержательной экспертной оценки: 

 соответствие работы теме и задачам Конкурса; 

 аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

 креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мы ления); 

 информативность. 
7.2.2. Критерии те нической экспертной оценки: 

 качество видеосъемки; 

https://vk.com/uralpatriotic
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 уровень владения специальными выразительными средствами; 

 эстетичность работы. 
7.2.3. Оценка за содержательную составляющую видеоролика является ре ающей при 

определении победителя и призеров Конкурса.  

 

8.   Подведение итогов и награждение 

8.1.  Итоги Конкурса будут объявлены  в режиме видеоконференцсвязи на платформе 

Zoom.  О дате и времени проведения Участникам будет сообщено дополнительно.  

8.2. Результаты Конкурса будут опубликованы в социальной сети ВКонтакте в группе 

Организатора https://vk.com/uralpatriotic 

8.3. Все участники Конкурса получают Сертификат участника 

8.4. Победители и призеры – дипломы победителей и памятные призы. 

8.5. Все педагоги – кураторы проектов получают Благодарственные письма за подготовку 

участников конкурса. 

8.6.Педагоги, подготовив ие победителей конкурса, получают Благодарственные письма 

и памятные подарки.  

 

9. Контактная информация организатора конкурса 

Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки ГБПОУ СО 

«Качканарский горно-промы ленный колледж» 

Адрес: г. Качканар, ул. Гикалова, д. 5 

Руководитель Князева Ольга Юльевна  

Телефон: +7 (950) 641-90-80 

E-mail: cpv-kch@mail.ru 

Группа ВКонтакте  https://vk.com/uralpatriotic 
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                           Приложение 1 

к Положению о конкурсе видеороликов 

«Трудовые династии» среди 

обучающи ся образовательны  

организаций Свердловской области, 

реализующи  образовательные 

программы среднего профессионального 

образования 

от «___» ________________ 2022 г. 

 

 

Заявка на участие в конкурсе видеороликов «Трудовые династии Урала» 

среди обучающихся образовательных организаций Свердловской области, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования 
(индивидуальное участие)  

 

Образовательная организация ___________________________________ 

Группа/Класс _________________________________________________ 

Фамилия:_____________________________________________________    

Имя: _________________________________________________________ 

Отчество:_____________________________________________________ 

Полны  лет _________________  Страница участника ВКонтакте _____________________ 

  

Направляю для участия в конкурсе видеоролик  

Название: _____________________.  

Имя файла _________________________________________  

 

Я гарантирую, что при изготовлении видеоролика не нару ены авторские права други  

участников. 

 

Дата _________________       Подпись ______________ 

 
Куратор проекта 

Фамилия:_____________________________________________________    

Имя: _________________________________________________________ 

Отчество:_____________________________________________________ 

Должность _________________________________________________ 

Контактный телефон:  ____________________  

Эл. Почта ___________________       
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                          Приложение 2 

к Положению о конкурсе видеороликов 

«Трудовые династии» среди 

обучающи ся образовательны  

организаций Свердловской области, 

реализующи  образовательные 

программы среднего профессионального 

образования 

от «___» ________________ 2022 г. 

 

 

Заявка на участие в конкурсе видеороликов «Трудовые династии Урала» 

среди обучающихся образовательных организаций Свердловской области, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования 
(коллективное участие)  

 

Образовательная 

организация 
 

 Участник 1 

 

Участник 2 

 

Участник 3 

Группа/Класс    

Фамилия, имя, 

отчество 
   

Полны  лет    

Страница 

участника 

ВКонтакте 

   

Подпись  

 

  

 

Направляем для участия в конкурсе видеоролик. 

Название _____________________. 

Имя файла _________________________________________  

 

Гарантируем, что при изготовлении видеоролика не нару ены авторские права 

други  участников. 

 

Дата _________________ 

 

Подпись ______________  Подпись ______________  Подпись ______________ 

 

 

Куратор проекта 

Фамилия:_____________________________________________________    

Имя: _________________________________________________________ 

Отчество:_____________________________________________________ 

Должность _________________________________________________ 

Контактный телефон:  ____________________  

Эл. Почта ___________________       
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                           Приложение 3 

к Положению о конкурсе видеороликов 

«Трудовые династии» среди 

обучающи ся образовательны  

организаций Свердловской области, 

реализующи  образовательные 

программы среднего профессионального 

образования 

от «___» ________________ 2022 г. 

 

 

Согласие обработку персональных данных 

 
Я,____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество участника стар е 15 лет) 

паспорт серия ____________ № _________________ 

выдан______________________________ 

_________________________________________ дата выдачи_________________________ 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональны  данны », даю согласие на обработку мои  персональны  данны : фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, образовательное учреждение, класс, дома ний адрес, 

паспортные данные, необ одимы   Организатору для обеспечения моего участия в 

Кадетски  Олимпийски  игра .  

Я даю согласие на обработку свои  персональны  данны , то есть совер ение, в 

том числе, следующи  действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

 ранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональны  данны ), при этом общее описание 

вы еуказанны  способов обработки данны  приведено в  Федеральном законе от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию мои  видео-, фото-изображений с моей 

фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательного учреждения, в рамка  

мероприятия в официальной группе Организатора в социальной сети  

https://vk.com/uralpatriotic, на сайте Организатора https://kgpk.my1.ru/, на 

информационном портале Мы Уральцы https://weural.ru/  

В целя  информационного обеспечения мероприятия согласен на включение в 

общий доступ следующи  сведений, составляющи  мои персональные данные: фамилия, 

имя, отчество, образовательное учреждение.  

Обработку персональны  данны  разре аю на срок, необ одимый для достижения 

вы еуказанны  целей.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональны  данны », права и обязанности в области защиты 

персональны  данны  мне разъяснены. 

 

 

____________________ /_____________________________________________/  
                 (подпись)                                                                                            (ФИО)  

 

«____» ________________ 2022 г.  
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