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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

шестого СОЗЫВА 	 Руководителям 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 	органов исполнительной власти 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 	субъектов Российской Федерации 

1 2 ФЕ8 2~15  201_ г. № 	
 

О приведении Всероссийского конкурса 

видепроликов по профессиоiсалиному 

самоопределению 3а Собой» 

Информируем Вас о том, что Общественная молодежная палата 
(Молодежный парламент) при Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации при содействии Фонда поддержки 

молодежных инициатив «Успех» совместно с Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации и Министерством образования и 
науки Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс 

видеороликов по профессиональному самоопределению «За Собой» среди 

учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций и учреждений 
интернатного типа, студентов 1-2 курсов образовательных организаций 
высшего образования Российской Федерации. 

Конкурс направлен на популяризацию профориентационных услуг и 

проводится в целях увеличения числа учащихся общеобразовательных 

организаций, сделавших обоснованный выбор профессии, удовлетворяющий 
как личные интересы, так и общественные потребности, и запросы рынка 
Труда. 

Прошу Вас проинформировать профильные министерства и ведомства 
о проведении Конкурса. 

Заявки на Конкурс принимаются до 15 апреля 2015 года на сайте: 
засобой.рф. Победители и призеры Конкурса будут награждены 
специальными дипломами и призами. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

С уважением, 

ул. Охотный ряд, д. 1, Москва, 103265 
Тел. 8 (495) 692-71-76 Факс 8 (495) 692-$1-53 

E-mai1: zheleгnyak.ofc@duma.gov.ru  

С.В. Железняк 

Исп. Ироскуряков Д.С. 	 равитспьстЕа Рест•: 

69?-73-80 	
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе видеороликов по профессиональному 
самоопределению «За Собой» 

1. Общие положения 
Всероссийский 	конкурс 	видеороликов 	по 	профессиональному 

самоопределению «За собой» (далее - Конкурс) проводится среди учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций и учреждений интернатного типа, студентов 1-2 
курсов образовательных организаций высшего и среднего образования Российской 

Федерации. Конкурс направлен на популяризацию профориентационных услуг. 

Настохщее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

в 2014-2015 гг. 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Организаторами Конкурса выступают Молодёжный парламент при Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской 

Федерации при содействии Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
по информатизации общества, Фонда поддержки молодежных инициатив «Успех». 
2.2. Для проведения федерального конкурса и подведения итогов Конкурса создается 

Экспертная комиссия, которая формируется из представителей федеральных органов 
государственной власти, членов общественных организаций, представителей бизнеса и 

вузовского сообщества. 
2.3. Состав Экспертной комиссии утверждается организаторами конкурса. 
2.4. Заседание Экспертной комиссии считается правомочным, если в нем принимает 
участие не менее 2/3 утвержденного состава членов Экспертной комиссии. 
2.5. К компетенции организаторов конкурса относятся следующие вопросы: 
- обеспечение публикаций в средствах массовой информации информации об условиях 
ггровецения конкурса и его итогах; 
- регистрация конкурсных материалов и представление их на рассмотрение Экспертной 

комиссии. 

3. Цели и задачи Конкурса 
3.1. Когткурс проводится в целях увеличения числа учащихся общеобразовательных 
организаций, сделавших обоснованный выбор профессии, удовлетворяющий как личные 
интересы, так и общественные потребности и запросы рынка труда. 
3.2. Задачами Конкурса являются: 

популяризация профориентационных услуг; 
привлечение внимания общественности к вопросам выбора профессии. 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 
4.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 
организаций и учреждений интернатного типа, студенты 1-2 курсов образовательных 
организаций высшего и среднего образования Российской Федерации. 
4.2. Конкурс проводится по двум направлениям: 



- конкурс вицеоматериалов (видеороликов) на тему: «Как выбрать профессию», 
описывающих процесс получения профориентационнык услуг; 
- конкурс видеоматериалов (видеороликов) о выбранной профессии. 
4.3. Конкурс проводится в четыре этапа: 

• Первый этап - прием заявок на участие в Конкурсе. Сроки проведения: 
с 20.02.2014 по 15.04.2015; 

• Второй этап - оценка материалов Экспертной комиссией. Сроки проведения: 

15.04.2015 - 15.05.2015; 

• Третий этап - информирование об итогах Конкурса, публикаций на официальном сайте 
конкурса засобой.рф до 31.05.2015 года; 

• Четвертый этап - награждение победителей в июне 2015 года. 
4.4. Требования к видеоролику: 

• Конкурсные видеоролики предоставляются в формате МРЕО-4; 

• Минимальное разрешение видеоролика - 1280 х 720 НО для 16:9; 

• Максимальная продолжительность видеоролика - не более 5 минут; 

• Участие в видеоролике непосредственно участника - необязательно; 

• Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 
инструментов - на усмотрение участника; 

• Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. ц. 

и т.п.); 
• В ролике в правом нижнем углу должен быть отображен логотип Конкурса. Логотип 

доступен на официальном сайте засобой.рф; 

• Содер>кание видеороликов не дол>кно противоречить законодательству РФ. На конкурс 
не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства 
других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса. 

4.5. Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку, содержащую сведения об 
участнике и видеоролик, на официальном сайте Конкурса засобой.рф до 15 апреля 2015 
года. Продублировать заявку необходимо на электронном носителе по адресу: г. Москва, 
ул. Воздвижеика, 4/7, каб. 517 (с пометкой: «в Молодёжный парламент при 
Государственной Думе»). 
4.6. Конкурсные материалы будут оцениваться по следующим критериям: 
• соответствие тематике; 
• аналитический уровень материалов и информационная насыщенность; 
• объективность и достоверность; 

• авторский стиль и языковая культура; 
• оригиналы 3ость разработки темы и подачи материала; 
• соответствие внешней формы изложения внутреннему смысловому наполнению 

материала. 
4.7. Конкурсные работы должны быть оформлены согласно установленным требованиям 

(п. 4.4. Настоящего Положения). 
4.8. Заявки и материалы конкурса, не соответствующие требованиям, к участию в 

Конкурсе не принимаются. 
4.9. Положение о Конкурсе публикуется на официальном сайте засобой.рф. 

5. 1lодведение итогов Конкурса 
5.1. Экспертной комиссией организуется работа по оценке материалов конкурса. 



5.2. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов 
присутствующих членов конкурсной комиссии. 
5.3. Результаты работы конкурсной комиссии оформляются решением, которое 
подписывается председателем и секретарем Экспертной комиссии. 
5.4. Подведение итогов Конкурса производится в каждой заявленной номинации по 

направлениям: 

• учащиеся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций и учреждений 
интернатного типа Российской Федерации; 

• студенты 1-2 курсов образовательных организаций высшего и среднего образования 
Российской Федерации. 

б. Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей Конкурса 
6.1. Победители Конкурса определяются на заседании Экспертной комиссии. В каждой 
номинации определяются б победителей: по 3 по каждому направлению. 
6.2. Победителям Конкурса вручаются дипломы и ценные призы. Педагогу, 
сопровождающему деятельность учащегося (группу учащихся) общеобразовательной 
организации или учреждения интернатного типа в рамках настоящего Конкурса вручается 

сертификат об участии в Конкурсе. 
6.3. Награждение победителей Конкурса состоится в июне 2015 года. 
6.4. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте Конкурса засобой.рф и 

средствах массовой информации. 

7. Особые условия 
7.1. Все материалы, присланные на Конкурс, могут использоваться организатором со 
ссылкой на автора. Заявка на участие в Конкурсе считается согласием участника на 

использование материалов в работе организаторов. 
7.2. Оргкомитет имеет право изменить сроки рассмотрения конкурсных материалов. 



Приложение 1 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе видеороликов по профессиональному 
самоопределению «За Собой» 

1.  Фамилия Имя Отчество 

2.  Дата рождения 

3.  Почтовый адрес (с индексом) 

4.  Электронная почта (e-mail) 

5.  Контактный телефон 

6.  Полное название образовательной 
организации 

7.  Факультет 
*если образовательная 
организация высшего образования 

8.  Класс/курс 

9.  Фамилия Имя Отчество педагога 
*сопровоэссдаюгцего работу 
учащегося/группы учащихся 
общеобразовательной 
организации или учреждения 
и/гпгернатссОго типа 

10.  Должность педагога 

11.  Номинация 

В случае участия в конкурсе группового проекта, заявка заполняется на 

каждого участника. 
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