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1. Общие положения  

1.1. Презентация авторских видеороликов «Моя будущая профессия» (далее - 

Мероприятие) направлена на повышение престижа образования, получаемого 

в  средних профессиональных образовательных организациях, 

самореализацию обучающихся.  

1.2.Мероприятие проводится в рамках работы секции УГС 29.00.00 

Технологии лёгкой промышленности учебно-методического объединения 

федеральных казённых профессиональных образовательных учреждений 

Минтруда России федеральным казенным профессиональным 

образовательным учреждением «Кинешемский технологический техникум-

интернат» Минтруда России.  

1.3. Настоящее Положение определяет цели, содержание, категории 

участников Мероприятия.  

2. Цель и задачи Мероприятия  

2.1. Цель Мероприятия: развитие творческих способностей студентов, 

повышение престижа выбранных обучающимися профессий и 

специальностей.  

2.2. Задачи Мероприятия:  

• продвижение в молодёжной среде ценностей труда, профессионализма и 

применения собственного творческого потенциала в будущей профессии; 

• стимулирование профессионального самопознания, расширение кругозора 

и формирование интереса к будущей профессии; 

• создание положительного имиджа выбранной профессии; 

• активный поиск современных форм и методов развития творческих 

способностей студентов; 

•  создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

обучающихся профессиональных образовательных организаций;  

• развитие деловых, личностных и творческих качеств студентов 

профессиональных образовательных организаций;  

• развитие социальной активности среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций.  



3. Участники Мероприятия 

3.1. В Мероприятии принимают участие  студенты  федеральных казенных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации. 

4. Порядок участия 

4.1. Для участия в Мероприятии необходимо прислать заявку на  адрес 

электронной почты: KondratevaOB@yandex.ru (Приложение 1). 

4.2.  Участники представляют материал в виде видеоролика в соответствии с 

требованиями: 

 продолжительность ролика не более 10 минут; 

 минимальное разрешение видео: 640 х 480 пикс; 

 максимальное разрешение видео: 1920 х 1080 пикс; 

 размер ролика: не более 1 ГБ; 

 стандарт видео: 

HD 720р (1280 х 720) 

HD 1080р (1920 х 1080); 

 формат файла: mp4 или avi; 

 звук 48kHz. 

4.3. Видеоролик должен быть размещён в облачном хранилище 

(Яндекс.диск). 

4.4. Ссылку на видеоролик выслать на адрес электронной почты: 

KondratevaOB@yandex.ru до 29.11.2021 г.. 

5. Руководство Мероприятием 

5.1. Руководство Мероприятием осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). Основная задача Оргкомитета – решение 

организационно-технических вопросов, связанных с проведением 

Мероприятия. 

 5.2. В компетенции Оргкомитета в части организации и проведения 

Мероприятия отнесены следующие вопросы: 

 разработка нормативной документации Мероприятия; 

 определение сроков проведения Мероприятия; 

 приём заявок на участие в Мероприятии; 
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 организация проведения Мероприятия; 

 организация подготовки сертификатов участников Мероприятия. 

6. Сроки проведения Мероприятия 

6.1. Мероприятие проводится 30 ноября 2021 года. 

6.2. Заявки для участия в Мероприятии принимаются  до 22 ноября 2021 года 

включительно на адрес электронной почты: KondratevaOB@yandex.ru. 

7. Порядок проведения Мероприятия 

7.1. Мероприятие проводится в онлайн режиме. 

7.2. Регламент Мероприятия (время московское): 

 9.50-10.00 – проверка связи; 

 10.00-11.00 – просмотр видеороликов; 

 11.00-11.10 – подведение итогов Мероприятия. 

7.3. Все участники Мероприятия получают сертификат участника. 

7.4. Сертификаты будут высланы на адреса электронной почты федеральных 

казенных профессиональных учреждений, подведомственных Министерству 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

8. Контактная информация 

 Информацию по Мероприятию можно получить по тел. 8 905 058 95 43 или 

по электронной почте: KondratevaOB@yandex.ru. 

 Контактное лицо: Кондратьева Ольга Борисовна, руководитель секции УГС 

29.00.00 Технологии лёгкой промышленности. 

 

 

Руководитель секции УГС 

29.00.00 Технологии лёгкой промышленности                      /О.Б. Кондратьева/ 
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Приложение 1 

  

  

Заявка 

на участие в Мероприятии с участием обучающихся – презентация авторских 

видеороликов «Моя будущая профессия» 

  

  

 

 

 

 

Образовательная 

организация 

ФИО 

участника 
  

Курс, 

группа 
 

Название 

авторского  

видеоролика 

ФИО 

руководителя 

Должность 
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