
Министерство образования Республики Мордовия  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о Межрегиональном заочном конкурсе видеороликов  

«Профессия добрых сердец» 

среди студентов средних медицинских и фармацевтических 

профессиональных учебных заведений Приволжского федерального округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснослободск, 2022   



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

организации и проведения Межрегионального заочного конкурса видеороликов 

«Профессия добрых сердец» среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических профессиональных учебных заведений Приволжского федерального 

округа (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Совет директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского 

федерального округа.  

1.3. Организатором Конкурса является ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» (далее Колледж).  

1.4. Общее руководство Конкурса осуществляет организационный комитет (далее 

Оргкомитет).  

1.5. Оргкомитет Конкурса:  

- разрабатывает Положение о проведении Конкурса;  

- организует прием заявок и работ, составляет список участников.  

1.6. Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте Колледжа 

http://krslmedcolledg.ru/ 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью проведения конкурса является повышение общественной значимости 

специальности, стимулирование профессионального самоопределения. 

 

2.2. Задачи конкурса: 

 Создание условий для формирования интереса к будущей профессии; 

 Формирование положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 Развитие творческого потенциала; 

 Создание у учащихся положительного имиджа выбранной профессии и 

учреждения образования. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. Образовательная организация может представить не более 1-го видеоролика. 

3.2. Участники конкурса: студенты средних медицинских и фармацевтических 

профессиональных учебных заведений Приволжского федерального округа.  

3.3. Участниками Конкурса могут быть как отдельные авторы, так и авторские 

коллективы. 

3.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

http://krslmedcolledg.ru/


3.5. Представленные на конкурс работы оцениваются специальной Конкурсной 

комиссией. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится с 1 декабря по 30 декабря 2022 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо с 1 до 12 декабря 2022 года 

(включительно) направить в Оргкомитет заявку (Приложение 1) и видеоролик, 

который предоставляется на Конкурс в виде ссылки сети Интернет на загруженный 

файл видеоролика с использованием видеохостингов или облачных хранилищ с 

пометкой «Конкурс видеороликов» на электронный адрес: kmkkonkurs@mail.ru 

Заявка является документом, необходимым для включения работ в список 

конкурсантов. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

4.3. Конкурс проводится в заочной форме путем отбора лучших работ, из числа 

заявленных на конкурс. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

5.1. На конкурс предоставляются видеоролики снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса как индивидуальные, так 

и коллективные. 

5.2. Участникам конкурса предлагается создать видеоролик о выбранной 

специальности. 

5.4. Максимальная продолжительность ролика – не более 3 минут. 

5.5. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

5.6. Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т.д.). 

5.7. Формат файла-видеоролика: MP4, MPG, AVI 

5.8. Минимальное разрешение видео - 640 х 480, максимальное разрешение видео 

1920 х 1080. 

5.9. В ролике могут использоваться фотографии. 

5.10. Титры видеоролика должны включать следующую информацию: название 

образовательного учреждения; специальность; ФИО студентов; ФИО преподавателя 

(руководителя работы). 

5.11. В конкурсной работе должны быть представлены: 

 информация о содержании и условиях труда в профессии; 

 условия и особенности ее получения в образовательном учреждении; 

 информация о востребованности профессии; 

mailto:kmkkonkurs@mail.ru


 перспективы развития себя в этой профессии и любая другая полезная 

информация о профессии; 

 интересные факты и т. д. 

5.12. Критерии оценки: 

Для оценки работ формируется Комиссия, в задачу которой входит определение 

победителей. Комиссия проводит экспертизу видеороликов, состоящую из 

содержательной и технической части экспертных оценок. 

Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям: 

 соответствие работы заявленной теме; 

 аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

 креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность) 

Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям: 

 качество видеосъемки; 

 уровень владения специальными выразительными средствами (титульный кадр 

с заставкой, оригинальность озвучивания, видеоэффекты); 

 эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие); 

 

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет автор, приславший данную работу. Присылая свою работу на Конкурс, автор 

автоматически дает право организаторам Конкурса на использование представленного 

материала. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора 

оригинал видеоролика. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты). Присланные 

на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется комиссией на основании 

материалов, представленных участниками конкурса.  

7.2. Победителем является автор лучшего видеоролика. 

7.3. Победитель и призеры награждаются дипломами, участники сертификатами.  

7.4. Наградной материал будет размещён на сайте колледжа. в разделе 

«Конкурсы», не позднее 30 декабря 2022 года. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональном заочном конкурсе видеороликов  

«Профессия добрых сердец» 

среди студентов средних медицинских и фармацевтических 

профессиональных учебных заведений Приволжского федерального округа 

  

Полное название образовательной 

организации (по Уставу) 

 

 

Ф.И.О. студента(-ов) (полностью) в 

именительном падеже 

 

 

Ф.И.О. студента(-ов)  (полностью) в 

дательном падеже 

 

 

Специальность, группа, курс 

 

 

ФИО руководителя работы 

 

 

Наименование работы 

 

 

Действующий e-mail (для отправки 

дипломов и сертификатов) 

 

 

Контактный телефон  

 

ВНИМАНИЕ!!! С целью минимизации ошибок при оформлении наградных 

документов, просим вас Заявку присылать ТОЛЬКО в формате Word. 
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