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ПОЛОЖЕНИЕ
Е}серос:сийском конкурсе кОнлайн-флешlмоб <#янапрактике),

посвященном празднованию 80-летия
системы профессионально-технического образования

l.

общие положения

Вс,ероссийский конкурс <онлайн-флешlмоб <#янапрактике), приуроченный к
npa.frno"a"

Кон(урс)
технrческо
|.2.

образования (далее - 80-летие ПТО).

Настоящее Положение устанавливает

ия к участникам, критерии отбора работ, пор награждения побеД*ителей

Конкурса,
и де+ствует
1.3.

порядок организации проведения

завершения конкурсных мероприятий.

Оlэганизация и

проведение KclHKypca

строится на

принципах

оощедоступ ости, свободного рЕввития личности и свободы творческого самовыражения
учас]гншков
|.4.
рассiсазываrr

Kypcil.
Кrэнкурrэ предполагает

собой публикаuию в социаJIьных сетях видеороликов,

профессионttльньD( навыкi}х

x0l

или практической

деятельности

уласtгников.

2,

Цели и задачи
повышени()

обрро

]ых

2.2.

2,2.\.

дем

22

при

\,

об

))7

узнаваемости

профессионаJIьных

ор],анизаций (да.шее - ПОО) и поп)rляризация обучения в них.

Зада,.т1,1

}(онкурса:

я обучающимися ПОО приобре,те;,rные профессионаJIа навыки:

ие внимания широких слоев насеJIения к деятелыrости профессиональных
ь.ных организаций;

творческого потенциала, развитие творческих способностей
онацьньIх навыков среди участник()в Конкурса;

и

2.2.4, поп ля,ризация деятельности coBpeMeHHb,Ix мастерских открытых в рамках
профессионаJIьных

поддержка

кГосуларственнаJI

мер()приятия

реализации

ьных организаций в целях обеспе.lеtlия соответствия их материально-

базы современным требованиям> федерального проекта

техниtlеско

профессио а-гlы> (Повышение

кМолодые

профессионального

конкурентоспоссlбпости

образован

)> национапьного проекта <Образоваgцýl)).

(Повышен

| конкурентоспособности профессионаlJIьного образования)> национального

проекта (

разован:ие).

3.

Организаторы Конкурса

Органлlзатором Конкурса является Фi:дер€}льное государственное бюджетное

учреждению дополнительного профессионi}льного образования

ьное

o(j

кМ

аJIьныLl

институт

повышенl{-я

специалистов

ква.гlификации

ьного образования> (ла-пее - Организlатор) при поддержке Министерства

профессио

просвещен я Российской Федерации.

4.

4.3.1

.

Участники lloHKypca

4.1.

)Iчастчtе в Конкурсе является открьIтым и бесплатным.

4.2.

liоличество участников не ограничено.

4,3.

liатегории участия в Конкурсе:

Инди

l }чостие

- обучающиеся

организаций,

образовательных

lI

и выпускники

профессиональньIх

чемпионы

конкурсов,
участие - представители ГБПОУ ,кЕссентукский I{P>.

4.з.2.

5.

Сроки и порядоl{ провеlIения

Сроки проведения Конкурса

-с

15 июля по

l

ноября 2020 года на

акка)/нтах 80-летия ПТо в социальньгrl сетя.к:

lГikТоk (tiktok.com/nroftech80).
I

nstagram (insИgram. com/proft ech8 0).

IJKoHTaKTe (vk.com/pro ftech80).
.l'{ля

уrrастия в Конкурсе участникtll\d необходимо опубликовать в социальньtх

к

длительностью

до 1

нным,цанным Положением.

минуr:ы, соответс,гвующий

требованиям,

ВидеороликИ публикуются

5.3.

вконтакте

в

одноЙ

из

социаIIьных сетей: Instagram,

ли TikT,ok.

При публикации видеороликов

,

#янапракти

#80rлетПТо

и

отмечается

укtцываются хештеги:
аккаунт 80-летия ПТО

обязательно

оф,иuиа.гrьный

co0,I,BeTcTB юtцей социаJlьной сети, указанной в п. 5.

l

.

Победители булут определены по следук)щим номинациям:

популярный видеоролик) (нirи(5ольшrее

5.5.[. кСам

количество

просмотров

видророли]

ий видеоролик, снятый в мастерскс,й>l (видеоролик долже}{ быть снят

5.5.Р. <Луч

мастерских, открытьtХ В

совРепленн

PElIvIKax реаJIизации

в

мероприятия кГосударственная

п,рофес:сиональньIх образовательных, организаций в Iiелях обеспечения

поддержка

соогветств я их ма]гериtlльно-технической базы современным требованиям> фелераJIьного

<Моло,цые

прOекта

профессионt}лы)

(I1овышение

конкурентоспособности

профессио tlльного образования)> наuионшIьного проекта <Образование), дополнительно
к офиuиал

ым хеIlIтегам Конкурса ука:}ать хештег *|явмастерской);

5.5]3. KCalu

й

исполь

:ие граt|lики,

ори,гинальный видеоролик) (кlэеативность, нестандартный полход,
анимации и др.).

Гtублиrсаuия видеороликов с соблюдс)нItем условий, указанных в настоящем

Положени

:,

автоматически является заявкой на участие в Конкурсе.

при

5.7.

подаче зzu{вки участник К,онкурса настоящим

подтверждает

слqдующ
a

исlлючени

свое авторство на видеоролики (любап dlopMa копирования повлечет за собой
проекта из Конкурса);
с|вое согласие и согласие третьих лиц (если таковые

""t*r*:
видеороли

),

присутствуют на

на уч,астие в Конкурсе;

0вое согласие, что в случае возникновlения претензий со стороны третьих ЛИЦ,

исключается из rtастия в Конкурсе;
в случае получения претензий от третьих лицо Участник Конкурса несет

ность за нарушение прав треть,их лиц,

полную

Опу(5ликовЕшные видеоролики дол)кны сохраняться в профиле участника до

5,8

.uJ"or"",

I(oHKypca и объявления победителей.

5.9

11рофиль участника в социаJIьных сетях должен быть открытым,

5,1

В

прини
телевиден

случае признания участника победителем Конкурса участник обязуется

в

интервью об rIастии

в

в том

числе для радио и
а pal}Ho для иЕьIх средств массово:й информации, а также в видеосъемках,

r{астиiе

Конкурсе,

ра]Цеща

При этом rlастЕtик обязуется подIIисать документы,
использование его имени и изrrбражения для их использования

Органи

в рекламных целях, связанньж с KclHlcypcoM.

проводим

5.1

Оргаlrизатором,

l

'Гребо,вания к публикациям

:

События, которыми могут поделиться участники:
прохо}кдение практики;

:.

сдача д(емонстрационных экзаменов;
посещение мероприятий (лекций, мастер-классов, экскурсий на
предприяти
a

участие в профессионаJIьньIх KoнKypci}x;

a

работа с профессионtlльным оборулованием.

5.11.1. к

анды участников ГБПоУ кЕссентукский LIP) публикуют видеоролик,
1,чебная или практическм деятельность с,гудентов, лрофессионiшьная

Kol,QpoМ

жизнь ГБ

в

У кЕс:сентукский цр>. События,

лiо,]]орые

могут быть использованы

в

вилфороли
a

образовательный процесс;
с,цача

демонстрационных экзаменов;

прохохцение обучающимися професс.иона-пьной практики;
провед(9ние тематических мероприятий ( форумов, конференuий, мастер-

классов и т

5.1

l

2.п

);;

внеуче(5ная деятельность обучающихся в

ГБПоУ <Ессентукский

I_{P>.

:икуемые видеоролики могут сопрово:ждаться текстоtr{, закадровым голосом,

муз кои.

5.1l

3.к

иЮ не допускЕlются

ным настоящим

которые

работы,

Положением,

не соо],ветс,I,вуют кри,гериям,

а также нарущают

законодательство

скои Федерации: содержат ненормативную лексику', призывы tlолитического,

или экстремистского характера; служа,г пропагандой

рел

кс

го
II

иЙ,

зма, употребления (распространения) алкогольньIх напитков, табачных
чеокиХ и психотРопньrХ вещестЕt; наносят вред чести. достоинству и
,утации

Органи

14

лиц; наруш

насилия,

любых

третьих

ЛИЦ, вклIочая

других

учас,гников

Конкурса,

члеFIоВ Жюри; задеваюТ национаJIЕlНЫе ИЛи религиозные чувства третьих

нормы морали и нравственности; содержат рекламу товарных знаков.

5.12, участник

Конкурса

несет полную

отвеl'гственност,ь

за llубликуемый

материал,

лучшие видеоролики булут опубликовiаны на официшьных аккаунl.ах 80-

,Iетия

I

I,го

в

социilJlьных сетях с укaванием их автора.

5.1

,

I,Iтоги Конкурса булут подведены

6.
у'частвуюцие

в

l5

,шоября 2020 года.

Критерии оцlэн,ивания

Конкурсе публикаllии оцениваются по следующим

критериям:

6.1,1. ори

6.|.2.

и

ационнаJI насьшIенность

;

ьзованлlе графики, анимации, ее уместность и соответствие содержанию;

6.1 .3.

б.1.4. со

б.l,5.

Himlbнol]Tb подачи материалов и идеи пrубликации;

осве

тель}{ость, тематическая направJIен}{ость;

ние практической деятельности.

7.

Жюри Конкl,рса

В целяХ оценкИ публикашИй и подвеДения итогов Конкурса
,ее -

сOздае,гся

Жкlри

Ж,юри).

ЖюрИ формируется и утЕерждается Оllганизатором Конкурса.
Жюри производит экспертизу и оценl:у предотавленных на Конкурс
работ и
Конкурса.
Заседания жюри являются закрытыми, }'частники Коrrкурса не присутствуют

х Жюри.

Рс:шение Жюри
их на заседании,

принимаются простьш бо.цьшинством
в соответствии

голосов

с критериями, представленными в п,6.1,

и

протоколом. При равенстве голосов голос Председателя Жюри является
решени,е Жюри является окончательныtм и апелляции не подлежит.

порялок tIодведения итогов и определения победиr.елей
опреде.llение

победителей

Конкур,эп

осуществляется

на

основании

голосования членов Жюри.

рейтин

оценка представленных на Конкурс прс)ектов осуществляется по основным
критгршям, реlдстав.пенным в п. 6,l.
8.3,

решение членов Жюри Конкурса офорллляется протоколом.

8.4.

псlбедиr:ели Конкурса булут объявлены на офици€LIIьных

сайте и аккаунтах

яг] о в социа-гlьных сетях.
8.5.

F[аrрахсдение

булет происходить заочно. Призы

булут

победи,гелям Почтой

9.

Контактная

9.1.

Элекгрrэннrш почта:

9.2,

официilrlьный сайт 80-

9.3.

Ссылки на

:

liktok,com/proftech80.

нформациg (lрганизатора Ко нкурса

ПТО: рrо]Гtесh8O.ru
аккаунты и сообщества 80-летия

Пто

в социальных

