РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет путей
сообщения»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении всероссийского конкурса видео-портфолио
среди школьников старших классов и студентов вузов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок
проведения конкурса видео-портфолио (далее Конкурс) среди
школьников старших классов и студентов вузов.
1.2. Положение устанавливает требования к представляемым на Конкурс
материалам, регламентирует порядок представления, критерии
оценивания конкурсных работ.
1.3. Учредитель и организатор Конкурса – кафедра «Английский язык»
факультета «Мировая экономика и право»
Сибирского
государственного университета путей сообщения (СГУПС), г.
Новосибирск.
1.4. Партнеры Конкурса: Банк ВТБ-24 (ПАО) в г. Новосибирске и
KPMG (КПМГ) – международная сеть фирм, предоставляющих
аудиторские, налоговые и консультационные услуги.
1.5. Конкурс проводится в период с 20.02.2017 г. по 07.04.2017 г. на
условиях, изложенных в настоящем Положении.
1.6. Рабочие языки Конкурса – английский, немецкий
1.7. Участие в конкурсе – бесплатное.
1.8. С примерным форматом видео-портфолио (на русском языке) можно
ознакомиться,
пройдя
по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=dqLNMnANIK8
2. Цели Конкурса
2.1. Популяризация видео-портфолио как инструмента взаимодействия с
потенциальными работодателями.
2.2. Ознакомление школьников и студентов с современными технологиями
самомаркетинга и продвижения на рынке труда.
2.3. Поощрение школьников и студентов, а также их преподавателей, за
нестандартные подходы к разработке портфолио.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе участвуют школьники 10-11 классов и студенты вузов (под
руководством преподавателей).

4. Условия участия в Конкурсе
4.1 . Для участия в Конкурсе необходимо снять видео-портфолио и
предоставить организаторам ссылку на видеозапись, размещенную
на видеохостинге YouTubе.
Продолжительность видеоролика должна быть не более 3 минут.
Видеоролики, не соответствующие данному требованию,
снимаются с Конкурса.
Качество звука и видеоизображения не должны препятствовать
просмотру видеоролика.
Предпочтительные форматы конкурсного видеоролика: mp4, avi,
mkv, flv.
Имя файла (Имя и фамилия автора) задается русскими буквами,
без технических символов.
Каждый участник Конкурса может представить на Конкурс
только одну работу.
4.2 . На конкурс не принимаются ролики, не соответствующие целям
Конкурса, противоречащие моральным и этическим нормам,
нарушающие законодательство РФ.
4.3. Заявку на участие в конкурсе (с указанием ссылки на видео) следует
прислать организаторам на адрес электронной почты englishstu@mail.ru до
07.04.2017г. Заявки, поданные позже данного срока, рассматриваться не
будут.
Образец заполнения заявки на участие в Конкурсе
ФИО
участника и
преподавателя
(полностью)

Город, полное и
сокращенное название
учебного заведения,
направление подготовки
(специальность), класс
(курс)
Студент
- г. Новосибирск, Сибирский
Иванов Сергей государственный
Иванович,
университет
путей
преподаватель сообщения,
СГУПС),
–
Петрова Таможенное дело, 1 курс
Анна
Андреевна
(канд.пед.наук,
доцент
кафедры
«Английский
язык»)

Ссылка на
размещенное
видео

Адрес
электронной
почты для
связи

(дать ссылку на снятое
видео)

(указать свою
действующую
электронную
почту)

5. Критерии оценивания конкурсных работ

5.1.

5.2.

Способность
заинтересовать
потенциальных
работодателей
достижениями конкурсанта, представленными в портфолио;
творческий подход к разработке портфолио, в том числе применение
спецэффектов;
грамотность речи;
навыки самовыражения;
логичность и структурированность портфолио.
Каждый критерий оценивается по десятибалльной шкале.

6. Организация и проведение конкурса
6.1. Для организации и проведения Конкурса создается экспертная
комиссия из преподавателей кафедры «Английский язык» Сибирского
государственного университета путей сообщения (СГУПС), а также
представителей кадровых служб организаций-партнеров ВТБ 24 и KPMG.
6.2. Функции жюри:
оценка конкурсных работ и определение лучших видео-портфолио;
подведение итогов Конкурса, определение победителей.
6.3 . Информация о ходе Конкурса будет представлена на сайте факультета
«Мировая экономика и право» СГУПС http://мэип.рф
6.4 . Информация о победителях будет размещена на сайте факультета
«Мировая экономика и право» СГУПС 18 апреля 2017 г.
6.5 . Все участники Конкурса получат Диплом участника, призёрам будут
вручены именные Дипломы
I, II, III
степени; преподаватели,
подготовившие участников Конкурса, получат благодарственные
письма.
6.6 . Дипломы участников, победителей, благодарственные письма в
электронном виде (файл PDF) будут отправлены участникам Конкурса
на указанный в заявке адрес электронной почты после 18 апреля 2017 г.
7. Дополнительная информация
Дополнительная информация может быть запрошена в оргкомитете
конкурса, e-mail: englishstu@mail.ru. Координаторы: Беседина Евгения
Анатольевна, Парицкая Елена Петровна.

