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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении регионального конкурса 

«Вектор успеха» среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

посвященного Г оду педагога и наставника в России

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения регионального 

конкурса «Вектор успеха» среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, посвященного Году педагога и наставника в России (далее -  Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» в Кузбассе совместно с Молодежным советом движения «Абилимпикс» в 

Кузбассе.

2. Цель Конкурса

Формирование гражданских и нравственных ориентиров, развитие традиций 

наставничества и укрепление связей поколений.

3. Задачи Конкурса

3.1. Сохранение и развитие профессиональной культуры, широкое распространение 

и поощрение положительного опыта наставничества.

3.2. Вовлечение молодежи в творческий процесс создания авторских работ, с 

применением современных технологий.

3.3. Способствовать формированию уважительного отношения к труду педагога.



4. Участники

4.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Кемеровской области-Кузбасса, соответствующие одной из 

следующих категорий:

-  Школьники (физические лица с инвалидностью и/или ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающие образовательные программы начального 

общего / основного общего образования).

-  Студенты (физические лица с инвалидностью и/или ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры).

-  Специалисты (физические лица с инвалидностью, в том числе выпускники 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, 

трудоустроенные или нуждающиеся в трудоустройстве).

5. Номинации Конкурса и критерии отбора

5.1. Номинация «Время сказать «Спасибо»

К участию в номинации принимаются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами. Работа, представленная на Конкурс, может быть, как 

индивидуальной, так и коллективной.

Видеоролик должен содержать материал о положительной роли наставника, 

педагога в профессиональном становлении и жизни участника движения «Абилимпикс». 

Участник(и) самостоятельно определяет жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, мультипликационное видео и т.д.).

Требования к видеоролику:

Формат -  горизонтальный.

Минимальное разрешение видеоролика -  от 960x720.

Максимальная продолжительность видеоролика -  не более 3-х минут. 

Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов -  на усмотрение автора.

Номинация проводится заочно.



Критерии оценки:
№

п/п
Наименование критерия

Максимальное 

количество баллов

1. Сценарный замысел 10

2. Режиссура 10

3. Оригинальность 10

4. Качество сьемки 10

5. Информативность 10

Всего: 50

5.2. Номинация «Наставник в объективе»

Участники предоставляют репортажную, в том числе жанровую фотосъемку (от 5-7

кадров). Участник самостоятельно определяет жанр и вид фотографии.

Участники конкурса представляют черно-белые или цветные фотографии. 

Номинация проводится заочно.

Критерии оценки:
№

п/п
Наименование критерия

Максимальное 

количество баллов

1. Соответствие теме 10

2. Оригинальность композиции 10

3. Содержательность 10

4. Художественная ценность 10

5. Качество исполнения 10

Всего: 50

5.3. Номинация «От сердца к сердцу»

Конкурс проводится в двух направлениях:

1) Подкаст (аудио-файл) Участнику необходимо записать подкаст, в котором он 

раскроет тему «Роль наставника в моей жизни». Приветствуется использование 

дополнительного музыкального/звукового сопровождения.

Конкурсные материалы должны соответствовать следующим требованиям:

-  длительность одного файла -  не более двух минут;

-  качественный звук;

-  соответствие теме;

-  увлекательный и полезный контент;

-  культурная и выразительная речь;

-  эмоциональная окраска.



2) Презентация. Участник направляет до 10 слайдов, содержащих текстовую и

визуальную информацию на тему «Роль наставника в моей жизни». 

Допустимые форматы: .png /.pdf / .pptx 

Критерии оценки:
№

п/п
Наименование критерия

Максимальное 

количество баллов

1. Соответствие теме 10

2. Оригинальность 10

3. Содержательность 10

4. Соблюдение условий положения 10

5. Качество записи/презентации 10

Всего: 50

6. Порядок и сроки проведения Конкурса

6.1. Конкурс проходит в заочном этапе.

6.2. Конкурсные работы принимаются до 17 марта 2023 г. (включительно).

6.3. Для подачи конкурсных работ участникам необходимо заполнить электронную 

форму, перейдя по ссылке: https://forms.yandex.ni/u/62284e4c 1291 есЗf9fd6ac84/

* Важно! В электронной форме указывается действующая ссылка на папку, 

размещённую на сервисах «Яндекс.Диск», на все материалы участника Конкурса (ссылка 

должна быть действительна до завершения Конкурса, не требовать ввода пароля или 

разрешения доступа, файлы должны быть доступны для скачивания).

Работа каждого автора размещается в отдельную папку. Имя файла должно 

содержать: название номинации, название учреждения, фамилию и имя автора работы. 

ПРИМЕР: «Время сказать «Спасибо», ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум», 

Иванов Иван.

6.4. Работы, подаваемые на конкурс, принимаются только через заполнение формы.

6.5. Работы, оформленные не в соответствии с положением, к участию в конкурсе не 

допускаются.

6.6. Одновременно с заполнением электронной заявки участник даёт согласие на 

обработку персональных данных согласно закону РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 года.

https://forms.yandex.ni/u/62284e4c


7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей Конкурса

7.1. Оглашение итогов Конкурса состоится во время проведения регионального 

этапа Национальный чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2023.

7.2. По итогам Конкурса победители и призеры в каждой номинации награждаются 

дипломами Регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Кузбассе.

7.3. Специальным дипломом Оргкомитета награждаются участники Конкурса за 

оригинальность и творческий подход.

8. Контакты

8.1. Адрес организационного комитета Конкурса:

650000 г. Кемерово, пр. Кузнецкий 26, Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» в Кузбассе.

8.2. По вопросам участия в Конкурсе обращаться- Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» в Кузбассе, тел. 36-07-06 Борисова Алина Ильинична.



Приложение 1 к положению 
о проведении регионального 
конкурса «Вектор успеха» 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, посвященного Г оду 
педагога и наставника в России

Экспертная комиссия по подведению итогов 
регионального конкурса «Вектор успеха», среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, посвященного Г оду педагога и наставника в России

Председатель жюри:

Лазаренко О.Е. заместитель директора государственного казенного 
учреждения образования «Центр обеспечения 
организационно-технической, социально-экономической и 
воспитательной работы»;

Зам. председателя комиссии:

Маркова Я.В. - начальник отдела конкурсного движения и творческой 
активности государственного казенного учреждения 
образования «Центр обеспечения организационно
технической, социально-экономической и воспитательной 
работы»;

Члены комиссии:

Титорова Т.М. - главный специалист отдела молодежной политики, спорта и 
туризма государственного казенного учреждения образования 
«Центр обеспечения организационно-технической, 
социально-экономической и воспитательной работы»;

Борисова А.И. - ведущий специалист отдела молодежной политики, спорта и 
туризма государственного казенного учреждения образования 
«Центр обеспечения организационно-технической, социально- 
экономической и воспитательной работы»;

Степаненко В.Р. -председатель молодежного совета движения «Абилимпикс» в 
Кузбассе


	Положение конкурса Вектор успеха
	tmpf2aa
	Положение конкурса Вектор успеха

