
Положение  о конкурсе разработки виртуальной экскурсии
«Экологические профессии будущего» («Зеленый профи»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения дистанционного конкурса разработки  виртуальной
экскурсии, посвящённой экологическим профессиям будущего. 

1.2.  Целью проведения Конкурса является привлечение внимания к
экологическим  профессиям  будущего,  а  также  развитие  информационной
культуры и ИК-компетентности,  стимулирование продуктивной творческой
деятельности обучающихся.

2. Участники Конкурса

2.1.  Участниками  данного  Конкурса являются обучающиеся
общеобразовательных организаций  с 12 до 20 лет

2.2. Участие в Конкурсе индивидуальное.
2.3. Участники гарантируют, что все права на разрабатываемые ими

в  рамках Конкурса объекты интеллектуальной собственности
принадлежат исключительно им, а их использование, и распространение
не нарушает законодательство собственности и/или права третьих лиц.

3. Жюри Конкурса 

3.1. Состав жюри:
Медкова  Ирина  Александровна – руководитель  ЭКО-станции,

преподаватель ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»
Ляпина Анжелика Александровна –методист ГБПОУ ИО «Братский

педагогический колледж»

4. Сроки и порядок проведения

4.1. Конкурс проводится с 19.04.2021 г. по 30.04.2021 г. в
дистанционном формате.

4.2.  Работа должна быть опубликована на сайте
https://www.youtube.com   или  на  любом  облачном  сервере   и быть
доступна для просмотра. 



4.3. Ссылку на работу необходимо отправить на электронный адрес:
dopkonkurs@yandex.ru – до 23.00 часов 30.04. 2021 г. 

Объявление результатов, размещение сертификатов и дипломов – сайте
http://бпк.образование38.рф/ 07.05.2021г

4.4.  Для участия в Конкурсе необходимо заполнить
регистрационную  форму  участника,  размещенную  по  ссылке:
https://forms.gle/bPvJaaz4ZUu2yYPP6.  При заполнении регистрационной
формы участники автоматически дают согласие на обработку
персональных данных.

4.5.  Заполняя регистрационную форму, участник или его
законный  представитель (при заполнении заявки для участника, не
достигшего 14 лет)  соглашается с условиями,  указанными в данном
Положении.

5. Требования и критерии оценивания работ Конкурса

5.1. Виртуальная экскурсия может быть выполнена в виде:
- слайдовой  презентации,  созданной  в  любом  онлайн-сервисе  (Рrezi.com,
Powtoon.com,  Moovly.com и др.) или в программе подготовки презентаций
MS PowerPoint.  Каждый  слайд  экскурсии  сопровождается  комментарием
(комментарии могут быть как текстовые, так и с наложением звука).
- видеоролика  (не  более  10  мин).
Список тем для конкурсных работ:

- «Эко-специальности будущего: как стать профессиональным 
защитником планеты»

- «Востребованные экопрофессии будущего и где им учиться»
- «ТОП профессий экологической направленности»

5.2.  Представляемые на Конкурс работы, их содержание,  сюжет,  действие
сценических лиц и персонажей не должны противоречить законодательству
Российской Федерации.
5.3. Работы, также, не должны содержать:
 информацию о религиозных движениях, в том числе религиозной
символики;
 названий и упоминаний о конкретных марках товаров, товарных
знаках,  знаках  обслуживания,  о  физических  и  юридических  лицах,
упоминания имен политических деятелей и лидеров партий, политических
лозунгов,  высказываний,  несущих  антигосударственный  и
антиконституционный смысл;
 изображений  всех  видов  свастики,  насилия,  дискриминации,
вандализма, крови, интимных сцен, информации в любой форме унижающей
достоинство человека или группы людей.

Максимальное количество баллов, которое участник может набрать
за Конкурс - 16 баллов.

mailto:dopkonkurs@yandex.ru
https://forms.gle/bPvJaaz4ZUu2yYPP6
./http:%2F%2Fxn--90aso.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1a%D1%84%2F


5.6. Конкурсные работы, представленные в виде слайдовой 
презентации, оцениваются по следующим критериям:
 Соответствие содержания работы теме конкурсного задания - 2 балла.
 Творческий подход к формированию содержания экскурсии - 2 балла.
 Оригинальное представление задания - 2 балла.
 Различные виды представления информации (видео, аудио, текст, 

рисунок, графические элементы) - 2 балла.
 Целесообразное использование средств интерактивности (эффекты 

анимации, звуки и т.д.) - 2 балла.
 Культура представления информации в электронном виде - 2 балла.
 Соблюдение авторского права - 2 балла. 
 Соблюдение регламента выполнения задания - 2 балла.

     Конкурсные работы, представленные в виде видеоролика, оцениваются
по критериям:

 Творческий подход к формированию содержания экскурсии (идея,
замысел, оригинальность) - 2 балла.

 Содержательность (раскрытие темы и доказательство 
актуальности проекта, познавательный фактор) - 2 балла.

 Целесообразное использование средств интерактивности (качество
видеосъемки, работа со звуком, соответствие музыки содержанию
видеоряда,  качество звука,  синхронизация звука и картинки) - 4
балла.

 Культура представления информации в электронном виде (точность и 
доходчивость языка и стиля изложения.) -2 балла.

  Различные виды представления информации (текст, цвет, свет, 
шрифт, рисунок, графические элементы, аудио сопровождение, 
интонация) - 2 балла.

 Соблюдение авторского права - 2 балла.
 Соблюдение регламента выполнения задания - 2 балла.

6. Подведение результатов Конкурса и награждение
6.1. Выбор победителей Конкурса осуществляется членами жюри на
основании оценки виртуальных экскурсий  участников. Оценка работ
производится на бальной основе. По результатам подсчета баллов,
которые получил каждый участник, определяются победители.
6.2. Решение Жюри является окончательным. Апелляции на решения
жюри конкурса не принимаются и не рассматриваются.

6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени в
электронном формате, остальные участники Конкурса -
сертификатами.


	видеоролика (не более 10 мин). Список тем для конкурсных работ:

