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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший профориентационный
видеоролик о работе полиции
«Профессия – полицейский!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет срок, порядок подготовки,
организации, проведения и подведения итогов конкурса на лучший
профориентационный видеоролик о работе полиции среди учащихся 10-11
классов общеобразовательных школ и студентов ВУЗов (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса выступает ГУ МВД России по
Красноярскому краю, соорганизаторами - Общественный совет при ГУ МВД
России по Красноярскому краю, Министерство образования Красноярского
края (далее – Организатор, Соорганизаторы).
1.3. Состав конкурсной комиссии (далее – Комиссия) формируется из
числа сотрудников Отдела информации и общественных связей ГУ МВД
России по Красноярскому краю, членов Общественного совета при ГУ МВД
России по Красноярскому краю, сотрудников Министерства образования
Красноярского края.
1.4. Участниками конкурса являются молодые граждане в возрасте от 14
до 30 лет: учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ, учреждений
высшего профессионального образования Красноярского края.
1.5. Работы, представленные на Конкурс видеороликов, могут быть
выполнены как отдельными участниками, так и коллективом.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель проведения Конкурса – создание условий для
профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных школ и
студентов учреждений профессионального образования.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение внимания молодежи к деятельности органов внутренних
дел; формирование профессиональных интересов и общественно-значимых
мотивов выбора профессии сотрудника органов внутренних дел;
- популяризация работы в полиции, погружение в профессию
посредством создания видеороликов;

- поддержка творческой активности молодого поколения.
3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в 3 (трех) номинациях:
- «Я выбираю профессию полицейского» - участники конкурса
представляют видеоролик, где отражается их желание построить карьеру в
полиции. Рекомендуется наполнить видеоролик содержательными ответами
на вопросы: «Почему я хочу быть полицейским?», «Какие личные качества
помогут мне в работе в полиции?», «Что именно мне нравится в
деятельности полицейских?», «Какие героические поступки я совершал в
своей жизни?» и др.
- «Полиция будущего» - участники конкурса представляют видеоролик,
где показано, как на их взгляд, будет выглядеть работа полицейских в
будущем.
Видение
участниками
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как
усовершенствованную модель работы «шаг к лучшему».
- «История одного преступления…» - участникам конкурса
предлагается создать видеоролик с историей раскрытия преступления на
свободную тему.
- «Приз зрительских симпатий» - в рамках этой номинации
награждается работа, не вошедшая в тройку призеров в каждой номинации, но
отмеченная как заслуженная Комиссией жюри. Голосование за данную
номинацию будет проводится в виде голосования посредством социальной
сети Вконтакте, в официальной группе ГУ МВД России по краю «Полиция
Красноярья». Приз в данной номинации вручается, как поощрительный.
3.2. Сроки проведения Конкурса: с 10 сентября по 25 октября 2019 года.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо:
- в срок до 25 октября 2019 года подать заявку от участника Конкурса
(приложение настоящего Положения) и прислать видеоролик на адрес
электронной почты mvd24@mvd.gov.ru с пометкой «Конкурс видеороликов».
3.4. Конкурсные работы должны быть оформлены согласно
установленным требованиям.
3.5. Заявки и материалы Конкурса, не соответствующие требованиям в
Конкурсе, а также направленные позже 25 октября, не принимаются.
3.6. Положение о конкурсе публикуется на официальных сайтах
Главного управления МВД России по Красноярскому краю, Министерства
образования Красноярского края.
3.7. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса в период с 28
октября по 1 ноября 2019 года.
3.8. На Конкурс принимается не более 1-го видеоролика от одного
участника.
3.9. Информация о победителях Конкурса размещается на официальном
сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю и доводится до сведения
общественности через СМИ.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде в
формате
*.avi,
*.mpg,
*.mov,
*.mpeg,
*.wmv.
Максимальная
продолжительность ролика не более 2 минут.
4.2. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов компьютерной графики – на усмотрение участника
Конкурса. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью,
репортаж, видеоклип и тд.).
4.3. Конкурсные работы не должны противоречить законодательству
Российской Федерации. На конкурс не принимаются ролики рекламного
характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не
укладывающиеся в тематику Конкурса. Соблюдение авторских прав и
отсутствие в работах элементов плагиата обязательно, в случае обнаружения
последних представленные работы снимаются с Конкурса.
4.4. Конкурсные работы после проведения Конкурса остаются в
распоряжении организатора Конкурса для использования в целях
демонстрации на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю,
официальных страницах ГУ МВД по краю в социальных сетях с указанием
выходных данных авторов работ.
5. Критерии отбора конкурсных материалов
5.1. Критериями отбора конкурсных материалов являются:
- соответствие тематике
- оригинальность сценария, глубина раскрытия темы;
- аналитический уровень материалов и информационная насыщенность;
- авторский стиль и языковая культура;
- дизайн и художественное оформление.
6. Подведение итогов и награждение участников
6.1. По итогам Конкурса в каждой номинации присуждается:
1 место – одно;
2 место – одно;
3 место – одно.
В номинации «Приз зрительских симпатий» - награждается один
участник.
6.2. Участники конкурса получают дипломы ГУ МВД России по
Красноярскому краю за участие в конкурсе. Победители конкурса
награждаются дипломами и ценными призами.
6.3. В отдельных номинациях по усмотрению соорганизаторов Конкурса
могут учреждаться дополнительные формы поощрения.
6.4. Награждение победителей состоится в преддверии празднования
Дня сотрудника органов внутренних дел (10 ноября).
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Приложение
Заявка на участие в конкурсе на лучший профориентационный
видеоролик о работе полиции «Профессия – полицейский!»
Ф.И.О. участника
Дата рождения
Почтовый адрес
Электронная почта
Контактный телефон
Учебное заведение (факультет, курс,
класс)
Номинация конкурса
Краткая аннотация конкурсной
работы

