"Санкт-Петербургский морской
рыбопромышленный колледж"
(филиал) ФГБОУ ВО "Калининградский
государственный технический
___________ университет ’1___________

ПОЛОЖЕНИЕ
«О конкурсе видеороликов, презентаций и логотипа
«Профессия моей жизни»

Подразделение:

Учебный отдел

Номер документа:
Экз. №

ДО 03-28/2018
Контрольный экземпляр

2 -7

Положение о конкурсе видеороликов, презентаций и логотипа
«Профессия моей жизни»

ДО 03-28/2018

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок
проведения конкурса видеороликов, презентаций и логотипов «Профессия моей жизни».
1.2. Конкурс проводится ежегодно в рамках Декады по специальности под девизом
«Моя будущая профессия».
1.3. Участники конкурса - курсанты 3-4-х курсов. Участники конкурса сами
определяют жанр медиапродукта (интервью, репортаж, видеоклип и т.д.). На конкурс
представляется одна работа от учебной группы (мультимедийная презентация).
2.

Цели и задачи конкурса

2.1. Расширение представлений обучающихся о выбранной профессии.
2.2. Формирование деловой и социальной активности обучающихся.
2.3. Вовлечение обучающихся в общественно и личностно значимую
профориентационную деятельность.
2.4. Формирование осознанного отношения к вопросу профессионального
самоопределения.
2.5. Создание условий для личностного роста обучающихся.
2.6. Формирование практических навыков работы с медиаресурсами.
3.

Условия конкурса

3.1. Конкурс включает в себя следующие творческие работы:
3.1.1.Видеоролик - непродолжительная по времени художественно составленная
последовательность кадров в игровой или анимационной форме; записанный на CD/DVD.
Продолжительность не более 5-7 минут. При использовании музыкального
сопровождения обязательно указывать автора музыки и текста и соблюдать авторские
права. При использовании текста на иностранном языке обязательно предоставление
перевода на русский язык в печатном виде.
3.1.2. Презентация - документ или комплект документов, предназначенный для
представления материалов по заявленной теме. Цель — рассказать подробно о профессии,
заинтересовать данной профессией. Презентация должна иметь сюжет и структуру,
организованную для удобного восприятия информации объемом 12-20 слайдов.
Презентация предоставляется на Конкурс в электронном виде на CD/DVD дисках.
3.1.3. Логотип (герб (эмблема), гимн профессии) должен отражать суть данной
профессии, её особенности и отличительные черты. Команда должна презентовать
эмблему и гимн профессии. Герб (эмблема) должен быть выполнен в виде рисунка на
листе формата АЗ, а также выполнен в специальных программах и записанный на
CD/DVD диск.
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4. Содержание конкурсных работ
4.1 Презентация.
Участникам конкурса предлагается создать компьютерную презентацию или
видеоролик о профессии, специальности. В работе должны быть представлены:
информация о содержании и условиях труда в профессии; условия и особенности ее
получения в образовательном учреждении; условия освоения практических навыков
выбранной специальности; информация о востребованности профессии на рынке труда;
об организациях и учреждениях, в которых требуются люди этой профессии, перспективы
развития себя в этой профессии и любая другая полезная информация о профессии
(знаменитые личности в этой профессии, интересные факты и т.д.). Авторы презентации
могут предложить и другую интересную информацию о профессии (например:
статистические данные, высказывания и др.). Правила создания презентации приведены в
Приложении
.
1.
4.2
Технические
требования
к
компьютерной
презентации
Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point.
Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере. Время презентации - 3-5
минут. Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, начертание,
выравнивание).
4.3
Технические
требования
к
видеороликам.
Видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию фильмов.
Первый
кадр:
название,
группа,
руководители.
Продолжительность
видеоролика
не
должна
превышать
5-7
минут.
4.4 Требования к гербу (эмблеме), гимну профессии.
Герб (эмблема), гимн профессии должен отражать суть данной профессии, её
особенности и отличительные черты. Команда должна презентовать герб профессии. 3.1.
На Конкурс могут быть представлены работы в трёх предлагаемых вариантах:
- слова гимна отделения на музыку международного студенческого гимна «Гаудеамус»;
- слова гимна отделения на какую-либо другую известную торжественную музыку;
- слова и музыка гимна отделения, написанные самим участником (или группой
участников) конкурса.
Представленные произведения должны быть эмоционально насыщены и могут
содержать соответствующий словарный ряд, а также обращения, призывы, упоминания о
миссии образовательного учреждения, об основных этапах его истории, достигнутых
успехах и достижениях.
В лексическом обрамлении мыслей должны активно использоваться образы,
эпитеты, метафоры, гиперболы и другие литературные приёмы
5. Критерии оценки
5.1. Состав экспертной группы.
Для оценивания презентаций обучающихся создаётся экспертная группа в составе:
- заместитель директора по УР
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- заместитель директора по ОВР
- начальник ИВЦ
- начальник практики
- старший методист
Защита презентаций проводится в актовом зале перед экспертной группой.
6.1. Основные критерии оценивания презентации
- соответствие представленной работы основным требованиям;
- оформление компьютерной презентации;
- оригинальность;
- чёткость информации в презентации;
- регламент выступления (не более 5 минут);
- грамотность речи при выступлении;
- умение отвечать на задаваемые вопросы.
6.2. Основные критерии оценивания гимна
При
определении
лучшего
варианта
гимна
конкурсная
комиссия
руководствуется следующими критериями:
- соответствие содержания текста условиям Конкурса;
- художественный уровень произведения;
- соответствие произведения направленности деятельности образовательного
учреждения;
- соответствие произведения музыкальным канонам и принципам написания гимна.

-

Слова гимна должны быть торжественными и выражать:
гордость за свой колледж;
гордость за свою профессию, изучаемую в этом колледже;
благодарность колледжу и преподавателям, однокурсникам;
благодарность городу (области), в котором Институт находится;
радость и дерзость молодости, открывающей для себя возможности науки, знаний и
человеческого разума.

Мелодия гимна должна соответствовать жанру произведения, быть торжественной,
экспрессивной, легко запоминаемой и легко воспроизводимой.
6.3 Критерии оценки конкурсных материалов
1. Полнота раскрытия темы, раскрытие сути выбранной профессии, ее
профессионально важных качеств —10 баллов.
2. Обоснование собственного отношения к профессии, авторское мнение о
перспективе развития своих творческих способностей в данной профессии - 10 баллов.
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3. Творческий подход к оформлению и подаче информации - 10 баллов.
4. Оригинальность материала и сюжета - 10 баллов.
5. Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, грамотность и
аккуратность оформления) - 10 баллов.
6. Лучший герб (творческий подход, оригинальность оформления и презентация
герба) - 10 баллов.
7. Лучший гимн - 10 баллов.
8. Ораторская речь «Лучшая в мире профессия» - 10 баллов.
Итого максимальное количество баллов - 80.
6.4 Определение победителей
По результатам конкурса определяются 1, 2, 3 место. Комиссия может присудить 1,
2 или 3 место нескольким участникам. Лучшие презентации по всем специальностям
будут представлены на закрытии декады, могут быть размещены на сайте колледжа и в
дальнейшем использоваться в профориентационной работе по приему абитуриентов
нового набора.
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Приложение 1
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
1. Презентация создаётся САМОСТОЯТЕЛЬНО, а не скачивается из интернета!!!
2. Объем презентации - 12-20 слайдов.
3. При создании любой презентации желательно придерживаться следующей структуры:
Первый слайд - Титульный лист (Организация; Тема презентации; Специальность;
Учебная группа Дата создания).
Основная часть. Информация о содержании и условиях труда в профессии;
условия и особенности ее получения в образовательном учреждении; условия освоения
практических навыков выбранной специальности; информация о востребованности
профессии на рынке труда; об организациях и учреждениях, в которых требуются люди
этой профессии, перспективы развития себя в этой профессии и любая другая полезная
информация о профессии (знаменитые личности в этой профессии, интересные факты и
т.д.).
Работа по сбору информации от выпускников прошлых лет. Выпускники
колледжа по представленной специальности и их достижения по полученной
специальности
Последний слайд
СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!
4. Каждый слайд должен иметь заголовок. Не полностью заполненный слайд лучше, чем
переполненный. Обычно, в слайде должно быть от 20 до 50 слов.
5.
Делайте
слайд более доступным. У аудитории всего около 50 секунд на его
восприятие. Не показывайте в слайдах то, о чем не будете рассказывать.
6. Избегайте сплошной текст. Используйте краткие предложения или фразы. Не
переносите слова. Если есть возможность - вставляйте картинки в каждый слайд.
Визуализация сильно помогает аудитории.
7. Используйте
не более трех шрифтов. Не используйте для заголовков и текста
похожие шрифты.
8. Размер
шрифта стоит выбирать так, чтобы на слайде умещалось около 10-15
строк, не более. Для смыслового выделения текста используйте цвет или полужирную
интенсивность.
9. В цветовой гамме шрифтов во всей презентации используйте не более 3 цветов.
10 .Используйте контрастные цвета. Нормальный текст должен быть черным на белом
фоне, или как минимум, чем-то темным на чём-то очень светлом.
11 .Различные анимационные эффекты можно использовать, если они несут какой-то
смысл.
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