
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе видеороликов о профессиях «Zасобой» 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс видеороликов о профессиях «Zасобой»  

(далее – Конкурс) проводится среди студентов образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации 

в возрасте от 14 до 30 лет.  

1.2.  Конкурс проводится во исполнение пункта 13 раздела II Комплекса 

мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе 

воспитания и обучения на 2016 – 2020 годы, утвержденного Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец  

от 27 июня 2016 г.  № 4455п-П8. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения Конкурса в 2019 году.  

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Организаторами Конкурса выступают Всероссийская программа                          

по развитию профориентации «Zасобой» (далее – Программа) при поддержке 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

(далее – Организаторы конкурса); 

2.2. К компетенции организаторов Конкурса относятся следующие 

вопросы: 

 обеспечение публикаций в средствах массовой информации об условиях 

проведения Конкурса и его итогах;  

 формирование Экспертной комиссии Конкурса и публикация ее состава 

на сайте Программы (засобой.рф); 

 регистрация конкурсных материалов и представление  

их на рассмотрение Экспертной комиссии; 

 публикация итогов работы конкурсной комиссии на сайте Программы 

(засобой.рф); 



 награждение победителей Конкурса. 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в целях увеличения числа учащихся 

общеобразовательных организаций, сделавших обоснованный выбор 

профессии, удовлетворяющий как личные интересы, так и потребности рынка 

труда.  

3.2. Задачами Конкурса являются: 

˗ популяризация профессий, востребованных на рынке труда; 

˗ содействие молодежи в выборе профессии.  

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут быть студенты образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования  

Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет. 

4.2. Конкурс проводится в четыре этапа:  

Первый этап – прием заявок на участие в Конкурсе. Заявки принимаются 

на сайте Программы (засобой.рф) с 10 мая 2019 до 30 июня 2019 гг.;  

Второй этап – оценка конкурсных материалов Экспертной комиссией 

пройдет с 1 июля 2019 по 31 июля 2019 гг.; 

Третий этап – информирование об итогах Конкурса, публикация                      

результатов на официальном сайте Программы (засобой.рф).  

Итоги проведения Конкурса будут опубликованы не позднее  

1 августа 2019 года;  

Четвертый этап – очное награждение победителей. Состоится  

до 1 декабря 2019 года. 

4.3. Требования к видеоролику: 

˗ конкурсные видеоролики предоставляются в формате MPEG-4;  

˗ минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для 16:9;  

˗ максимальная продолжительность видеоролика – не более 2 минут; 

˗ участие в видеоролике непосредственно участника  

Конкурса – необязательно; 



˗ использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника;  

˗ участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.д.);  

˗ в ролике в правом верхнем углу должен быть отображен логотип 

Конкурса. Логотип доступен на официальном сайте Программы (засобой.рф);  

˗ содержание видеороликов не должно противоречить               

законодательству Российской Федерации. На Конкурс не принимаются 

ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других 

людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса.  

4.4. Заявки на Конкурс принимаются в электронном виде на сайте 

Программы (засобой.рф) в сроки, обозначенные в пункте 4.2. настоящего 

положения. 

4.5. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение к настоящему 

положению), необходимо направить на адрес электронной почты 

zasoboy@bk.ru.  

4.6. Конкурсные материалы будут оцениваться по следующим 

критериям: 

˗ соответствие тематике;  

˗ оригинальность сценария;  

˗ аналитический уровень материалов и информационная насыщенность; 

˗ объективность и достоверность;  

˗ авторский стиль и языковая культура;  

˗ оригинальность разработки темы и подачи материала;  

˗ соответствие внешней формы изложения внутреннему смысловому 

наполнению материала.  

4.7. Конкурсные работы должны быть оформлены согласно 

установленным требованиям (п. 4.3. настоящего положения).  

4.8. Заявки и видеоролики, не соответствующие требованиям, к участию  

в Конкурсе не принимаются.  



4.9. Положение о Конкурсе публикуются на официальном сайте 

Программы (засобой.рф). 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Организаторы конкурса обеспечивают работу Экспертной комиссии 

по оценке материалов Конкурса. 

5.2. Состав Экспертной комиссии Конкурса формируется из числа 

экспертов и специалистов в области профориентационной деятельности,  

чей опыт работы в данной сфере превышает 5 лет. 

5.3. Экспертная комиссия Конкурса проводит анализ и оценку 

видеороликов заочно. Для проведения анализа и оценки Организаторы 

конкурса направляют членам Экспертной комиссии все предоставленные 

участниками Конкурса видеоролики. Результаты оценки направляются 

Оргкомитету конкурса.  

5.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета, 

содержащим ФИО участников Конкурса, наименования предоставленных  

на Конкурс видеороликов, баллы по каждой видеоролику. В протоколе будет 

определен перечень победителей Конкурса с указанием призовых мест. 

6. Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей 

Конкурса 

6.1. Победители Конкурса определяются на заседании Экспертной 

комиссии. 

6.2. Список победителей публикуется на сайте Программы (засобой.рф). 

6.3. Победителям Конкурса вручаются дипломы и ценные призы. 

7. Особые условия 

7.1. Заявка на участие в Конкурсе считается согласием участника                                  

на использование материалов в работе организаторов. 

7.2. Оргкомитет имеет право изменить сроки награждения победителей 

Конкурса. 

 



Приложение 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе видеороликов  

о профессиях «Zасобой» 

 
1.  Субъект РФ  

2.  Фамилия Имя участника  

3.  Электронная почта (e-mail)  

4.  Ссылка на облачное хранилище  

с видеороликом 

 

5.  Фамилия Имя Отчество педагога 

*сопровождающего работу учащегося/группы 

учащихся образовательной организации или 

учреждения интернатного типа 

 

6.  Полное наименование должности педагога  

7.  Полное наименование организации  

8.  Контактные данные педагога  

9.  Электронная почта (e-mail)  

10.  Согласие на обработку персональных 

данных педагога 

Подпись педагога 

11.  Я согласен с условиями Всероссийского 

конкурса видеороликов о профессиях 

«Zасобой», определенными в настоящем 

Положении. Во исполнение требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю 

Организаторам Конкурса свое письменное 

согласие на обработку моих персональных 

данных. Я уведомлен и понимаю, что под 

обработкой персональных данных 

подразумевается сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных 

данных. Также под персональными данными 

подразумевается любая информация, 

содержащаяся в заявке участника Конкурса, в 

том числе фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, образование, доходы и любая 

другая информация. Порядок отзыва согласия 

на обработку персональных данных мне 

известен. 

 

 
*Заявку на участие в Конкурсе с подписью педагога необходимо направить  

в формате jpg или pdf. Также необходимо прислать заявку в текстовом формате doc или docx, ссылку 

на облачное хранилище с видеороликом и заполнить электронную заявку на сайте: засобой.рф 

Заявку (Приложение настоящего Положения) и ссылку на облачное хранилище с видеороликом 

необходимо направить до 30 июня 2019 года на электронный адрес: zasoboy@bk.ru.  


