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1.1. Настоящее Положение определяе

областного  конкурса профессионально ориентированных 

профессии «Follow me – следуй за мной» 

1.2. Конкурс проводится в целях

— профессиональная ориентация 

представленными студентами 

— стимулирование 

— привлечение вниман

— популяризация «непопулярных», но дефицитных, востребованных 

профессий; 

— повышение профессионального мастерства 

— выявление и распространение опыта.

1.3. Организаторами Конкурса являются государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Верхнесалдинский авиаметаллургический 

колледж). 

1.4. Организаторы Конкурса осуществляют:

Министерство образования и  
молодёжной политики  
Свердловской области 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение  
Свердловской области 

«Верхнесалдинский авиаметаллургический 
колледж имени А.А. Евстигнеева» 

(ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. 
Евстигнеева») 
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Приказ № 40/Д 
от «21» марта 2022 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

областного  конкурса профессионально ориентированных 

следуй за мной» среди студентов  СПО 

Конкурс проводится в целях: 

профессиональная ориентация школьников через знакомство с 

студентами профессиями; 

стимулирование профессионального самопознания  

привлечение внимания молодежи к изучению профессий

популяризация «непопулярных», но дефицитных, востребованных 

повышение профессионального мастерства студентов

выявление и распространение опыта. 

изаторами Конкурса являются государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева

Организаторы Конкурса осуществляют: 

УТВЕРЖДАЮ: 
ГАПОУ СО «ВСАМК  

Евстигнеева» 
_________________Н.А.Ракитина 

2022 год 

 
2022 года 

и условия проведения 

областного  конкурса профессионально ориентированных роликов о своей 

среди студентов  СПО (далее Конкурс) 

школьников через знакомство с 

самопознания  студентов; 

ия молодежи к изучению профессий; 

популяризация «непопулярных», но дефицитных, востребованных 

студентов; 

изаторами Конкурса являются государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

колледж имени А.А. Евстигнеева» (далее 



— общее руководство Конкурсом; 

— разработку и утверждение положения о Конкурсе; 

— информирование руководителей образовательных организаций о 

проведении Конкурса; 

— размещает информацию о Конкурсе на официальном сайте ГАПОУ СО 

«ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»; 

— организацию деятельности конкурсной комиссии; 

— организацию поощрения участников и победителей Конкурса 

сертификатами и дипломами за первое, второе и третье место. 

1.5. Для оценки работ участников Конкурса колледж формирует конкурсную 

комиссию. В состав конкурсной комиссии входят представители образовательных 

организаций Свердловской области, органов местной власти Верхнесалдинского 

городского округа, представители ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

Конкурсная комиссия в ходе проведения оценки работ, предоставленных на Конкурс, 

обеспечивает единство требований к участникам. 

1.6. Конкурс проводится с 31 марта 2022 г. по 08 апреля  2022 г., заявки и 

работы отправляются до 25 марта 2022 г. (включительно); 

Работа конкурсной комиссии с 31 марта 2022 г. по 06 апреля  2022 г.; 

Рассылка сертификатов и дипломов после 08 апреля   2022 г. 

1.7. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные 

гражданами Российской Федерации, являющимися студентами  профессиональных 

образовательных организаций. 

1.8.   К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или 

группой (2 человека) студентов 

2. НОМИНАЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. На конкурс принимаются ролики  по следующим номинациям: 

— Профориентационный квест по профессии; 

— Профориентационный мастер-класс по профессии; 



— Профориентационная игра по профессии; 

— Профориентационная экскурсия; 

— Профориентационный рассказ. 

2.2. Конкурсные материалы должны содержать: 

— заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 

— ролик. 

2.3. Конкурсные работы направляются в ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. 

Евстигнеева» на электронный адрес: metodvsamk@yandex.ru  с указанием темы 

письма: областной  конкурс профессионально ориентированных роликов о своей 

профессии «Follow me – следуй за мной» среди студентов СПО. 

2.4. Конкурсные работы оцениваются конкурсной комиссией по 

десятибалльной шкале по каждому из следующих показателей: 

— соответствие представленной работы номинациям Конкурса и ее 

раскрытие; 

— познавательная направленность; 

— возможность  использования роликов при  проведении мероприятий; 

— наличие профессиональных находок, инновационных приемов; 

— качество выполнения работы; 

— соответствие техническим требованиям. 

2.5. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте ГАПОУ 

СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» https://vsamt.ws/, а так же рассылаются на 

электронные почты указанные в заявке. 

2.6. По результатам Конкурса всем участникам предоставляются 

сертификаты, победители и призеры получают дипломы за 1, 2 и 3 место в каждой 

номинации. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКАМ 

3.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

3.2.  Формат видео: MPEG4 и другие распространенные форматы видео; 



3.3.  Продолжительность видеоролика – от 3 до 5 минут; 

3.4.  Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника (команды); 

3.5. На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства 

других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

 

4. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

4.1.В творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы 

только созданные самостоятельно материалы. 

4.2..Организаторы конкурса не несут ответственность в случае возникновения 

проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса   

снимаются. 

4.3.Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет участник (коллектив участников), приславший данную работу       на 

Конкурс. 

4.4.Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов. 

4.5.Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

Заведующий ресурсным центром           Н.Р. Саттарова 
 

 



 
Приложение № 1 

к Положению об областном конкурсе профессионально 

 ориентированных роликов о своей профессии 

 «Follow me – следуй за мной»  

среди студентов СПО 

 

ЗАЯВКА 

на областной  конкурс профессионально ориентированных роликов о 

своей профессии «Follow me – следуй за мной» среди студентов средних 

профессиональных образовательных организаций . 

1. Полное и сокращенное название ПОО ______________________________  

2. Ф.И.О. руководителя ПОО ________________________________________  

3. Ф.И.О. автора (ов) (полностью) ____________________________________  

4. ФИО и должность руководителя  __________________________________  

5. Контактный телефон для связи _____________________________________  

6. Адрес электронной почты __________________________________________  

7. Номинация _____________________________________________________  

8. Тема ___________________________________________________________  
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