
ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе социальных роликов  о людях с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

«Ограниченные возможности – безграничные перспективы» 

 

Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса социальных роликов «Ограниченные возможности – безграничные 

перспективы». 

1.2. Участниками конкурса являются обучающиеся очной формы обучения 

БПОУ «ОПК№1». 

1.3. Работы могут быть выполнены индивидуально или группой авторов. 

 

Цель конкурса 

2.1. Приобщение студентов колледжа к информационно-просветительской 

деятельности по вопросам социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

 

Задачи конкурса 

3.1. Привлечение студентов, педагогов к проблемам лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

3.2. Выявление и поощрение наиболее активных студентов. Студенческих 

групп. 

3.3. Создание банка социальных роликов о людях, достигших успехов в 

разных сферах деятельности, несмотря на ограниченные возможности 

здоровья. 

Организация и проведение конкурса 

4.1. Конкурс проводится Центром инклюзивного образования «ОПК№1» в 

рамках Международного дня инвалидов. 

4.2. Подготовку и проведение конкурса осуществляют сотрудники Центра 

инклюзивного образования. 

4.3. Состав жюри: 

Е.В. Лыскова, заведующий центром психолого-педагогического 

сопровождения, 

А.В. Струцкая, заведующий Центром инклюзивного образования  «ОПК 

№1», 

Н.Н. Ложкина, тьютор Центра инклюзивного образования, 

Е.Д. Ортман, преподаватель, 

Н.Ю. Коротаева, преподаватель, коуч. 

 

Условия проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится на основе представленных авторских и групповых 

социальных роликов. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо: 



- зарегистрироваться с  12 ноября в  Центре инклюзивного образования, 

кабинет 124; 

- предоставить работу  в Центр инклюзивного образования, кабинет 124 или 

отправить на почту cio_opk1@mail.ru до 30 ноября; 

5.3. Жюри оценивает конкурсные работы в соответствии с предложенными 

критериями: 

 соответствие целям; 

 полнота освещения вопроса; 

 эмоциональность и проникновенность информации; 

 достоверность информации; 

 эстетичность работы; 

 оригинальность. 

5.4. Оценка работ производится по трехбалльной системе: 

 0 баллов – несоответствие критерию, 

1 балл – критерий раскрыт частично, 

2 балла – полное соответствие. 

Наибольшее количество баллов за работу – 12. 

5.5. Жюри определяет победителей конкурса по номинациям: 

 «За оригинальность оформления» 

 «За проникновенность» 

 «За содержательность» 

 «За многогранность» 

 «За патриотичность» 

5.6. Выставка социальных видеороликов организовывается в фойе колледжа 

на первом этаже с 1-4 декабря 2021 года. 

5.7. списки участников и победителей конкурса в номинациях будут 

размещены на сайте колледжа. 

 

Требования к оформлению социальных видеороликов 

6.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса; 

6.2. Требования к видеоролику: 

6.2.1. Формат – произвольный; 

6.2.2. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут; 

6.2.3. Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно; 

6.2.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника; 

6.2.5. Количество видеороликов — не ограниченно; 

6.2.6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.); 

6.2.7. В ролике могут использоваться фотографии. 
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Авторские права 

9.1. В творческих разработках участников Конкурса могут быть 

использованы не только созданные самостоятельно материалы, но и 

заимствованы из различных источников. 

9.2. При использовании «чужих» материалов, участники Конкурса должны 

соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав». 

9.3. Организаторы Конкурса  оставляют за собой право использования 

конкурсных материалов, в т.ч. возможность размещения материалов на сайте 

колледжа, социальных сетях. 

 

Награждение 

Победители Конкурса награждаются дипломами 

 

Сроки проведения конкурса 

10.1. Прием заявок и материалов на конкурс с 12 ноября 2021 года по 30 

ноября 2021 года в Центре инклюзивного образования в кабинете 124, на 

электронную почту cio_opk1@mail.ru 

10.2. Подведение итогов конкурса состоится 4 декабря 2021 года. 
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