ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ
«ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ НАЧИНАЕТСЯ
С АРКТИКИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о проведении в 2018 г. Всероссийского
конкурса студенческих работ-видеороликов «ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ
НАЧИНАЕТСЯ С АРКТИКИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА!» (далее – Положение о
конкурсе) устанавливает порядок проведения конкурса по номинациям
«Профессии квалифицированных рабочих и служащих», «Профессии и
должности специалистов среднего звена», «Профессии и должности с
высшим образованием» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс
является
одним
из
направлений
реализации
информационной политики, направленной на трудоустройство выпускников
вузов и колледжей в регионах Арктики и Дальнего Востока.
1.3. Конкурс проводится в рамках мероприятий по подготовке кадров
для ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа
и поддержке молодежи на рынке труда на период до 2025 г., утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2018 г.
№ 1727-р; в рамках реализации комплекса мер, направленных на обеспечение
субъектов Российской Федерации, территории которых полностью или
частично входят в состав Арктической зоны Российской Федерации,
трудовыми ресурсами в соответствии с потребностью экономики на период
до 2020 г., утвержденного Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации, Председателем Государственной комиссии по
вопросам развития Арктики Д. О. Рогозиным 26 февраля 2016 г. № 1580пП12.
1.4. Конкурс проводится при поддержке проекта Фонда президентских
грантов «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!»,
Минтруда России, Агентства по развитию человеческого капитала Дальнего
Востока, Петрозаводского государственного университета.
1.5. В ходе Конкурса оцениваются видеосюжеты, созданные
обучающимися образовательных организаций и высланные в адрес
организаторов конкурса в период с 1 ноября до 10 декабря 2018 г.
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2. ЦЕЛИ КОНКУРСА

2.1. Цели и задачи Конкурса:

формирование информационного пространства, благоприятного
для привлечения выпускников образовательных организаций на работу
в регионы Арктики и Дальнего Востока;

позиционирование и продвижение профессий, востребованных
в Арктике и на Дальнем Востоке;

создание положительного образа выпускников образовательных
организаций, начавших строить трудовую карьеру в регионах Арктики
и Дальнего Востока;

формирование «повестки дня» в информационном пространстве,
представляющей примеры профессионального освещения тем, создающих
позитивный образ Арктики и Дальнего Востока.
2.2. Задачи Конкурса:

стимулирование профессиональной деятельности будущих
журналистов, начинающих блогеров и др., освещающих тему трудовой
биографии в регионах Арктики и Дальнего Востока;

стимулирование создания медиапроектов, направленных на
формирование привлекательного образа Арктики и Дальнего Востока для
выпускников вузов и колледжей;

создание видеоматериалов для проведения Всероссийского
профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики
и Дальнего Востока!».
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Информационное сообщение об объявлении Конкурса, Положение
о конкурсе, Концепция видеороликов, Заявка на участие в Конкурсе
публикуются на официальном сайте Центра бюджетного мониторинга –
организатора Конкурса: http://openbudgetrf.ru/, а также на интернет-портале
«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!»: http://dvarctic.labourmarket.ru/.
3.2. Организатор Конкурса направляет в адрес заинтересованных
организаций информационное сообщение о проведении Конкурса
с приглашением принять в нем участие обучающихся образовательных
организаций.
3.3. 13 декабря 2018 г. на сайте http://dv-arctic.labourmarket.ru/ будет
опубликован список участников Конкурса.
3.4. 20 декабря 2018 г. на сайте http://dv-arctic.labourmarket.ru/ будет
опубликован список финалистов Конкурса.
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4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. На Конкурс будут
следующим номинациям:

приниматься

работы,

соответствующие

 «Профессии квалифицированных рабочих и служащих»;
 «Профессии и должности специалистов среднего звена»;
 «Профессии и должности с высшим образованием».
В каждой из номинаций рекомендуется использовать следующую тематику
сюжетов: «Успешная карьера молодых специалистов» и «Рассказ
о профессии». Возможно расширение тематики сюжетов в рамках каждой из
номинаций.
4.2. Участники Конкурса – студенты вузов по направлениям
подготовки «39.03.01 Социология», «39.03.03 Организация работы
с молодежью», «42.03.02 Журналистика», «42.03.04 Телевидение», «42.03.05
Медиакоммуникации» и др.; студенты колледжей и школьники старших
классов, увлекающиеся созданием видеосюжетов.
4.3. К участию в Конкурсе принимаются заявки от обучающихся
образовательных организаций всех уровней образования, соответствующие
следующим требованиям:

заявка включает видеосюжет, в котором в привлекательной
форме показано начало трудовой биографии в Арктике или на Дальнем
Востоке выпускника вуза или колледжа, завершившего обучение в период
с 2012 по 2017 г.;

в видеосюжете раскрывается характер трудовой деятельности
выпускника;

к заявке прилагается сценарный план видеоролика;

видеозапись может быть выполнена любыми техническими
средствами, от профессиональной видеокамеры до обычного смартфона;

рекомендуемые форматы видеозаписи – mp4, avi, но возможны
и другие форматы;

видеосюжет может быть направлен в адрес Организатора
конкурса любым удобным для конкурсанта способом: с использованием
ресурса файлообмена, загрузкой на сайте Организатора конкурса или по
электронной почте на адрес Организатора конкурса;

видеосюжеты должны быть представлены на русском языке.
Работы на национальных языках народов России должны быть переведены
на русский язык (перевод в печатном виде, закадровый голос, субтитры,
дубляж);

жанр работ не регламентируется;
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содержание, форма и стилистика подачи работ должны
соответствовать критериям, указанным в п. 6.6 Положения о конкурсе;

хронометраж: от 1 до 3 минут.
4.4. Присланные на Конкурс
оплачиваются и не возвращаются.

работы

не

рецензируются,

не

4.5. Лучшие работы будут опубликованы на сайте http://dvarctic.labourmarket.ru/ и использованы при подготовке и проведении
Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую биографию
с Арктики и Дальнего Востока!». Участием в Конкурсе Заявители
подтверждают согласие на публикацию и трансляцию своих работ
с обязательной ссылкой на авторство.
5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ
5.1. Заявки на Конкурс представляются с 1 ноября до 10 декабря 2018 г.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронную почту
simakova@petrsu.ru:

заявку-анкету Заявителя в формате Word и сценарный план;

видеосюжет от 1 до 3 минут или ссылку на его публикацию
в сети интернет.
5.3. О получении работы Оргкомитетом Заявитель будет проинформирован
в ответном письме по электронной почте.
5.4. Заявки, оформленные без учета требований Положения о Конкурсе,
а также заявки, полученные после 10 декабря 2018 г., к участию
в Конкурсе не допускаются.
6. ОЦЕНКА И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Победители Конкурса определяются не позднее 20 декабря 2018 г.
6.2. Организаторы Конкурса определяют состав жюри Конкурса.
6.3. Жюри рассматривает работы, поступившие на Конкурс,
в соответствии с номинациями, указанными в п. 4.1 настоящего Положения.
6.4. Члены жюри выставляют заявке оценку от 1 до 10 баллов с учетом
критериев, указанных в п. 6.6 Положения о конкурсе.
6.5. При оценке конкурсных работ учитываются:

соответствие целям конкурса;

отражение специфики профессии и / или карьеры в условиях
Арктики или Дальнего Востока;

оригинальность содержания и подачи материала;
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умение заинтересовать школьника;
достоверность и убедительность представленного сюжета;
техническое исполнение.

6.6. Лучшей в каждой из номинаций признается Заявка, набравшая
наибольшее количество баллов по результатам оценок членов жюри.
В случае равенства баллов право определения лауреатов предоставляется
Председателю жюри.
6.7. По результатам проведения Конкурса определяются лауреаты
в следующих номинациях:




«Профессии квалифицированных рабочих и служащих»;
«Профессии и должности специалистов среднего звена»;
«Профессии и должности с высшим образованием».

6.8. Лауреаты конкурса получают денежное вознаграждение в размере
20, 10 и 5 тыс. рублей в каждой из номинаций и Диплом лауреата Конкурса.
6.9. Жюри имеет право отметить работы, не вошедшие в число лучших,
в специальных номинациях. Авторам таких работ вручаются дипломы.
6.10. Жюри имеет право не определять лауреатов в любой из
номинаций.
7. Контакты Оргкомитета
Организатор Конкурса: Центр бюджетного мониторинга
Тел: (8142) 71-32-41
Эл. почта: simakova@petrsu.ru
Адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 31
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