
Приложение 9 

к приказу от «22» марта 2022 г. № 31 осн. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса мультимедийных проектов 

«История моей семьи в истории родного края» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения областного конкурса мультимедийных проектов среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области 

«История моей семьи в истории родного края» (далее – Положение, Конкурс). 

1.2. Конкурс приурочен к празднованию 85-летия Иркутской области 

и празднованию Дня среднего профессионального образования.  

1.3. Организатором Конкурса является Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» (далее – Организатор, РИКП).  

1.4. В Конкурсе могут принимать участие студенты или группа 

студентов профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области (далее – участники).  

1.5. Количество участников или групп участников от одной 

образовательной организации не ограничено. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится в целях формирования у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области 

уважения к семейным ценностям и истории родного края. 

2.2. Задачи Конкурса:  

– вовлечение обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области и членов их семей в изучение истории семьи 

и ее традиций; 

- поощрение студенческого творчества в области исследований истории 

родного края, истории профессиональной деятельности трудовых династий в 

регионе; 

- формирование ценностного отношения к труду через изучение 

профессионального пути членов своей семьи; 

- информационное продвижение в студенческой среде лучших историй. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

3.1. Этапы и сроки проведения Конкурса: 



Подача заявок: с 01 по 30 сентября 2022 года. 

Подача конкурсных работ: до 17.00 07 октября 2022 года . 

Оценка конкурсных работ: с 10 – 14 октября 2022 года.  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку в 

соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению в срок до 30 

сентября 2022 года  в РИКП на адрес электронной почты: konkurs@rikp38.ru. 

В теме электронного письма необходимо указать «История моей семьи». Днем 

подачи заявки считается день поступления заявки на адрес электронной 

почты.  

3.3. После подачи заявки и до 7 октября 2022 года участник Конкурса 

готовит видео-эссе на одну из тем: «Традиции моей семьи», «История моей 

семьи в истории родного края», «Трудовые династии моей семьи». При 

подготовке видео-эссе участник получает консультационную поддержку 

Организатора по подготовке сценария, композиции, оформления видео-эссе.  

3.4. Эссе – небольшое сочинение свободной композиции, включающее 

в себя какую-либо историю, впечатления, рассуждения или соображения 

автора на тему. Видео-эссе сочетает в себе видеоряд и текст автора. В этом 

формате допустимо: 

3.5. Использование фотографий и видеоряда (без нарушения 

авторских прав); использование музыки (без нарушения авторских прав); 

авторский закадровый текст; авторский текст в кадре. 

3.6. Требования к формату и длительности: формат MP4, AVI; 

длительность не более 2 минут. 

3.7. Видео-эссе необходимо направить до 17:00 часов 7 октября на 

адрес электронной почты konkurs@rikp38.ru. Файл видео-эссе должен быть 

назван по фамилии участника Конкурса, указанной в заявке на Конкурс. 

3.8. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются. 

Организатор вправе использовать присланные материалы для публикации и 

распространения. 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. Для оценки Конкурсных работ Организатор конкурса формирует 

Жюри из представителей Организатора, исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, общественных организаций, 

образовательных организаций, творческих союзов. Жюри состоит из 

председателя Жюри, секретаря Жюри, членов Жюри. Состав Жюри 

утверждается приказом Организатора Конкурса. 

4.2. Жюри принимает решение простым большинством голосов на 

заседании Жюри в присутствии не менее 2/3 членов Жюри. 

4.3. Решение Жюри оформляется протоколом и подписывается 

председателем и секретарем Жюри в день заседания Жюри. 

4.4. Жюри оценивает работы участников Конкурса в соответствии с 

критериями (Приложение 2) в балльном выражении. 
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

5.1. На основании Протокола Жюри Организатор Конкурса публикует 

итоги Конкурса на официальном сайте Организатора https://center-prof38.ru/ в 

течение 5-ти дней с даты подписания протокола Жюри. 

5.2. Победителями Конкурса становятся 2 участника, набравших 

максимальное количество баллов по оценке Жюри Конкурса. 

5.3. Победители награждаются дипломами Организатора.  

Все участники Конкурса получают сертификаты об участии в Конкурсе. 

 

 

Координатор Конкурса: Исаева Алия Сабухиевна, старший методист 

центра развития воспитания и сопровождения конкурсов, проектов и 

программ РИКП, e-mail: konkurs@rikp38.ru, телефон: 89141302005. 
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Приложение 1 к Положению  

о проведении областного конкурса среди  

студентов профессиональных   

образовательных организаций Иркутской области 

«История моей семьи в истории родного края» 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе мультимедийных проектов 

«История моей семьи в истории родного края» 

 

ФИО  

Возраст  

Наименование образовательной 

организации 

 

Видео-эссе (оставить название 

выбранной номинации) 

«История моей семьи в истории родного 

края»  

 «Традиции моей семьи» 

«Трудовые династии моей семьи» 

Направить отдельным файлом до 17:00 

7 октября 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к Положению  

о проведении областного конкурса среди  

студентов профессиональных   

образовательных организаций Иркутской области 

«История моей семьи в истории родного края» 

 

Критерии оценки видео-эссе 

 

№ Критерий Описание Баллы 

1.  Соответствие содержания виде-эссе выбранной теме. 

Соответствуют полностью, частично, не соответствуют 

 

 

7, 3, 0 

2.  Качество видео. (Логичная смена планов. Нет ошибок монтажа, 

нет лишних видеопереходов, нет дрожания кадра, звук не 

«скачет», имеет оптимальный уровень и шум, качество 

изображения оптимальное и т.д) 

Без ошибок и погрешностей, частичные ошибки, много ошибок 

 

 

7,5, 2 

3.  Оригинальность (содержание видео-эссе авторское, сюжет и 

форма оригинальные, есть авторские фото, видео и текст) 

Полностью авторское, есть заимствования, много заимствований 

7,5,2 

4.  Художественность (красота и эстетичность содержания видео-

эссе, лексика соответствует содержанию, отсутствует 

ненормативная лексика;                              отсутствуют 

грамматические ошибки; видеоряд эстетичный, отсутствуют не 

приемлемые для публичного показа изображения, аудио ряд 

согласуется с содержанием и сценарием и тд.) 

Соответствует, частично соответствует, не соответствует 

5, 3, 1 

5.  Единство стиля (нет резкой смены ориентации видео, нет резкой 

смены цветовой гаммы, музыка соответствует теме и видеоряду 

и тд.) 

Соответствует, частично соответствует, не соответствует 

5, 3, 1 

6.  Соблюдение авторского права (Используется только авторский 

материал, все заимствованные кадры и фото подписаны (указан 

автор), в титрах прописано, чья музыка используется в видео-

эссе) 

Соответствует, частично соответствует, не соответствует 

3, 1, 0 

Максимальный балл 34 

балла 

 

 

 


