
Положение 

о конкурсе семейных слайд- и видеофильмов 

«Профессии моей семьи» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения конкурса, требования к работам, критерии отбора и процедуру 

подведения итогов конкурса семейных слайд- и видеофильмов «Профессии 

моей семьи». 

1.2. Конкурс проводится Управлением образования Администрации 

города Екатеринбурга с целью поддержки лучшего опыта семейного 

воспитания в сфере профессионального самоопределения школьников, 

развития культуры профессионального выбора и пропаганды профессий, 

востребованных на рынке труда города Екатеринбурга. 

1.3. К участию в конкурсе приглашаются семьи,  дети которых 

обучаются в общеобразовательных организациях города. 

1.4. Общее руководство организацией и проведением конкурса 

осуществляет Оргкомитет Фестиваля. 

1.5. Для проведения конкурса и подведения итогов городского этапа 

конкурса Оргкомитет формирует конкурсную комиссию. 

 

2. Задачи конкурса 

2.1. Транслирование положительного опыта семейного воспитания, 

направленного на поддержку профессионального самоопределения ребенка, 

посредством знакомства с профессиями членов своей семьи. 

2.2. Поддержка семейных традиций в осознанном выборе детьми 

профессий. 
2.3. Формирование общественного мнения о важности семьи в 

профессиональном самоопределении ребёнка. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 
3.1. Конкурс семейных слайд- и видеофильмов «Профессии моей 

семьи» проводится с ноября 2015 года по апрель 2016 года в три этапа: 1-й 

этап – школьный, 2-й – районный, 3-й – городской. 

3.2. Порядок и сроки проведения школьного и районного этапов 

определяет районный отдел образования на основании распоряжения 

Управления образования Администрации города Екатеринбурга «О 

проведении Х городского Фестиваля профессий «Всё в твоих руках!» в 2015-

2016 учебном году». 

3.3. В городском этапе конкурса семейных слайд- и видеофильмов 

«Профессии моей семьи» принимают участие победители районных этапов 

(не более трех работ). 

3.4. Заявка для участия в городском этапе конкурса формируется РОО 

и направляется с конкурсными работами в МБУ ЕЦПППН «Диалог» 

(приложение 1). 



3.5. Информация о проведении школьного и районного этапов 

конкурса (приложение 2) направляется вместе с заявкой на участие в 

городском этапе конкурса. 

3.6. Сроки подачи заявки и дата проведения городского этапа конкурса 

определяются распоряжением Управления образования Администрации 

города Екатеринбурга. 

3.7. Конкурсные работы, представленные после завершения срока 

приема работ или не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

3.8. Для участия в конкурсе необходимо подать: 

•  заявку на участие в конкурсе; 

•  слайд- или видеофильм. 

3.9. Фильмы-победители удостаиваются права публичного показа во 

время процедуры награждения победителей городского этапа конкурса. 

 

4. Требования к содержанию и оформлению работ 

4.1. Требования к содержанию фильма: 

• продолжительность фильма не более 5 минут; 

• носители – DVD(CD)-диск; 

• на диске должен быть записан только один фильм; 

• фильм должен сопровождаться титрами (с указанием названия 

фильма и автора); 

• диск должен сопровождаться ярлыком с исходными данными 

(название фильма; фамилия, имя ребенка (без сокращений); возраст; 

район, полное наименование образовательного учреждения, класс; 

фамилия имя отчество родителей). 

4.2. Работы, представляемые на конкурс, выполняются детьми 

совместно с родителями. В заявке необходимо указать всех создателей 

фильма. 

 

5. Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ 

5.1. Подведение итогов конкурса осуществляется по 5-ти бальной 

оценке с учетом следующих критериев: 

 соответствие оформления фильма предъявляемым требованиям; 

 соответствие содержания представленного материала целям и     

задачам конкурса; 

 глубина раскрытия темы; 

 логичность построения сюжета; 

 звуковое оформление фильма; 

 оригинальность видеоряда; 

 степень эмоционального воздействия фильма. 

5.2. Победители городского этапа определяются конкурсной 

комиссией после подведения итогов конкурса. Конкурсная комиссия не 

комментирует принятое решение. 



5.3. Участники конкурса, набравшие в рейтинге оценок конкурсной 

комиссии первые три результата, признаются победителями (1, 2, 3-е место) 

конкурса и награждаются дипломами Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга и подарками. 

5.4. Остальные участники признаются активными участниками 

конкурса и награждаются благодарственными письмами Управления 

образования Администрации города Екатеринбурга. 

5.5. Для получения подарков предоставляются сведения:  

  для детей: № и серия паспорта (свидетельства о рождении), кем, 

где, когда выдан, код подразделения, дата рождения, домашний 

адрес, индекс;  

  для взрослых: № и серия паспорта, кем, где, когда выдан, код 

подразделения, дата рождения, домашний адрес, индекс, № ИНН 

и страхового свидетельства (СНИЛС). 

 

6. Прочие условия 

6.1. Фильмы, представленные на конкурс, не возвращаются, не 

рецензируются и остаются в Оргкомитете Фестиваля. 

6.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

сюжеты фильмов в некоммерческих целях (репродуцировать работы для 

нужд и в целях рекламы конкурса), в случае и порядке, предусмотренных 

законодательством об авторском праве. 

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. 

 



Приложение 1 

к Положению о конкурсе 

 

 

Заявка ___________________________района 

на участие в городском этапе конкурса  

семейных слайд и видеофильмов  

«Профессии моей семьи» 

 

Сведения о работе, представленной на конкурс 

 

 

№ ОУ___________________класс_____________________________________ 

Фамилия, имя обучающегося_________________________________________ 

ФИО родителей – создателей фильма__________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Название фильма___________________________________________________ 

Продолжительность фильма__________________________________________ 

Краткая аннотация к фильму_________________________________________ 

 

«_______»_______________20___г. 

 

 

 

Начальник РОО: _______________________/___________________________/ 

М. П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о конкурсе 

 

 

Информация 

о проведении школьного и районного этапов  

конкурса семейных слайд- и видеофильмов 

«Профессии моей семьи» 

 

 

 

Этапы 

 

№№ ОУ 

Количество Всего 

участ-

ников 
ОУ обуча-

ющихся 

 

педа-

гогов 

 

родите-

лей 

школьный  

этап 

      

районный 

этап 

      

городской 

этап 

      

 

 

«_______»_______________20___г. 

 

 

 

 

Начальник РОО: _______________________/___________________________ 
 


