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1. общие положение

1 .1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения

конкурсного отбора на лучший видеоролик (презентацию) о профессиях и

специ€Lльностях в г. Киселевске, г. Прокопьевске,

|.2. Организатором городакого заочного конкурса <шаг к вершинам

мастерства)) (далее Конкурс) является гпоУ <<Киселевский горный

техникум)> при поддержке Совета директоров гпоу г,г, Прокопьевска,

киселевска.

1.3. Конкурс проводится с целью продвижения в молодежной среде

ценностей трула, гlрофессионализма и применения собственного творческого

потенциала в будущей профессии, стимулирование профессионального

самопозн ания) расширение кругозора и формирование интереса к булущей

IIрофессии.

Задачами конкурса являются :

- выявлять таJIантливых авторов видеороликов (презентаций);

- обобrцать опыт работы специалистов ПОО;

- распространять современные формы и методы работы,

|.4. Участником Конкурса может стать студент (группа сryдентов),

обучающий(ие)ся в Гпоу гг. ПрокогIьевска и Киселевска. Работа может быть

как индивидуальной, так и коллективной,

Каждый участник (группа участников) может выставить на Конкурс не

более 3 (трех) работ.

Студенты гпоУ <<Киселевский горный техникум)) участвуют в Конкурсе

на общих основаниях.

1.5. Сроки проведения конкурса:

|5 - 24 оКтябрЯ 2018r - приеМ заявок и конкурсных работ,

26 октября2О]l8 г. - работа жюри, определение победителей,



30 октября 2018п - размещение результатов Конкурса на сайте

Организ атор а (htф : //www. ki s gt. ru/).

2. Условия конкурса

2.1. Конкурс проводится в заочной форме.

2.2. Участникам конкурса IIредлагается

презентацию и (или) видеоролик о любой професаии или сtrециальности.

В работе должны быть rrредставлены: информачия о содержании

условиях Труда в профессии; условия и особенности ее получения

образовательном учреждении; информация о востребованности профессии На

рынке труда, об организациях и учреждениях, в которых требуются люди этой

профессии, и lюбая другая полезная информация о профессии.

2.З. Предусматриваются следующие номинации:

<<Лучший видеоролик)

<Лучшая компьютерная презентация))

Конкурсные работы отправляются на

kisqt.ru совместно с заявкой (Приложение

октября 2018 года. VIатериалы, предоставленные без заявки, к участию в

конкурсе не допускаются. При регистрации работы для участия в конкурсе

участник получает ответ на электронный адрес, с которого отправлена работа.

2.5. Требования к работе:

-количество 
слайдов не более 20;

-продолжительность 
видеоролика - не более 3 минут;

-продолжительность 
демонстрации презентации в интерактивном режиме

- не более 5 минут;

-использование 
при монтаже и съёмке видеоролика специальных

программ и инстр}ментов - на усмотрение участника;

- участники сами определяют жанр конкурсной работы (интервью,

репортаж, видеоклип и т.п.);
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2.4. электронную почту

JЮl) не позднее 24



- содержание

законодательству РФ

конкурсных работ не

и нормам морали;

- презентация должна сохранять единый стиль (чвеъ шрифъ начерТаНие,

работы, автор (ФИО полностью), руководитель (ФИО полностью), краткое

название образовательного учреждения.

3. Оргкомитет конкурса

З.1. Координирующим органом по подготовке, организациии шроведению

Конкурса является оргкомитет.

З.2. Функции оргкомитета:

- сбор конкурсных работ, заявок;

- определение состава жюри;

- организационное сопровождение работы жюри;

- контроль за соблюдением участниками конкурса требований настоящего

Положения;

- подготовка наградного материала.

З.3. Состав оргкомитета утверждается приказом Организатора.

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить в Положение изменения,

вызванные форс-мажорными обстоятельствами.

3.5. Контакты оргкомитета: Госуларственное профессиональное

образовательное учреждение <<Киселевский горный техникум>>, l Киселевск,

ул. Ленина, д.lб, методический кабинет (методист Юдина Юлия

Геннадьевна, тел. В-9|3-З25-08-69, }z.}zudina@kisgt.ru ).

должно противоречить



4. Подведение итогов конкурса и критерии оценок

4.|. Для подведения итогов конкурса будет сформирована экспертнаЯ

комиссия, в состав которой войдут преподаватели и методисты Гпоу г.г.

Прокопъевска, Киселевска (по согласованию).

4.2. ЭксПертЫ не выставJIяюТ оценкИ тем участникам, которые обучаются

в той же организации, где работают данные эксперты, при подсчете среднего

балла оценки учитываться не булут.

4.З. Эксперты оценивает работы по следующим критериям:

- Раскрытие сути выбранной профеQсии, ее профессионапьных качеств.

- Эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);

- Творческий подход к оформлению и подачи информации.

- Лаконичность изложения материаJIа, грамотность.

- Соответствие работы заявленным требованиям.

4.4. Конкурсная работа оценивается по 25-балльной шкале (отдельно по

каждому критерию - 5 баллов).

4.5. В каждой номинации, эксперты определят три призовых места по

количеству набранных баллов. Решение о присуждении приЗовых МеСТ

фиксируется в протоколах.

4.6. Победители конкурса отмечаются дипломами I, II, III степени,

Участники конкурса и их руководители, не вошедшие в число победителей и

призеров, получают электронный сертификат участника конкурса (если работа

не была отклонена жюри).




