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ПОЛОЖЕНИЕ О ВИДЕОКОНКУРСЕ 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

видеоконкурса «Портрет наставника» (далее – Конкурс), который проводится в 

рамках Межрегионального форума «Наставничество: эстафета знаний и опыта». 

1.1.1. Конкурс проводится Государственным автономной профессиональным 

образовательным учреждением Тюменской области «Тюменский колледж 

производственных и социальных технологий».  

1.1.2. Цель Конкурса - тиражирование лучших практик наставничества. 

1.1.3. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

 повышение социального статуса наставника, признание роли, места настав-

ника в обществе;  

 пропаганда достижений наставников;  

 поиск готовых и внедрение успешных решений в практику наставничества. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в один этап.  

2.2. Организатор осуществляет следующие функции:  

 обеспечивает подготовку необходимых документов, включающих описа-

ние условий участия, процедур, критериев Конкурса;  

 определяет место, сроки проведения Конкурса, порядок награждения побе-

дителей Конкурса;  

 вносит предложения о составе жюри и осуществляет организационно-тех-

ническое обеспечение его деятельности;  

 обеспечивает ознакомление участников Конкурса с условиями его проведе-

ния и критериями определения победителей;  

 организовывает подготовку сертификатов участникам и дипломов победи-

телям Конкурса.  

В состав жюри входят представители научных, образовательных и других 

организаций, привлекаемых в качестве независимых экспертов. 

2.4. Состав жюри утверждается приказом директора колледжа. 

2.5. Жюри осуществляет следующие функции:  

 оценивает работы участников Конкурса по бальной системе в соответствии 

с критериями оценки;  

 подводит итоги конкурса, определяет победителей и призеров.  

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

Организатор объявляет о начале проведения Конкурса путём размещения 

Положения о Конкурсе на официальном сайте https://tkpst.ru и в социальных сетях 

 и https://www.instagram.com/tkpst.72  

 

 

https://tkpst.ru/
https://www.instagram.com/tkpst.72


4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Работа, представленная на Конкурс, может быть, как индивидуальной, так 

и коллективной. 

4.2. Видеоролик «Портрет наставника» должен содержать опыт реализации 

практики наставничества, описание системы взаимодействия наставника и 

наставляемого, раскрывать человеческую позицию наставника, его личностные 

качества. 

4.3. На Конкурс предоставляются работы, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие теме Конкурса. 

4.4. Требования к видеоролику: 

Формат – произвольный. 

Минимальное разрешение видеоролика – от 960x720. 

Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут. 

Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение автора. 

4.5 Участник(и) сам определяет жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.д.). 

4.6. На Конкурс не принимаются материалы рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не соответствующие теме 

Конкурса. 

4.7. Автор(ы) прикрепляют ссылку на видеоролик, размещенный на канале 

YouTube, при регистрации по ссылке https://tkpst.ru/teacher/forumy-i-konferentsii/. 

4.8. Видеоролики, представленные на Конкурс, принимаются до 07 декабря 

2021 г. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ИТОГИ КОНКУРСА 

5.1. Представленные на Конкурс видеоролики оцениваются по следующим 

критериям:  

Критерии Баллы (max.) 

Отражение реального опыта наставника  

Отражение личностных качеств наставника  

Оригинальность  

Разнообразие средств выразительности (звуковое 

сопровождение, видеоэффекты) 

 

Общее эмоциональное восприятие.  

Итого: максимальное количество баллов  

5.2. Ответственность за соблюдение авторских прав видеоматериалов, 

участвующих в Конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславших их на 

Конкурс. 

5.3. Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право организаторам на использование присланного материала 

(размещение в сети Интернет). 

Итоги конкурса будут подведены 13 декабря 2021 г. 

5.7. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. Все 

участники Конкурса получают сертификаты. 

 

 

 



VII. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществля-

ются Организатором Конкурса по телефонам:  

8 (3452) 430-719 (доб. 220) Тряскина Юлия Александровна,  

8 (912) 933-26-71 Суфиянова Яна Рустамовна.  

 

 


