Приложение 3

Положение
о проведении Онлайн-флешмоба
«От Кузбасса – России!»,
посвященного празднованию 80-летия
системы профессионально-технического образования
1. Общие положения
1.1. Онлайн-флешмоб
«От
Кузбасса-России!»
(далее-Флешмоб)
проводится в рамках празднования 80-летия системы профессиональнотехнического образования (далее – 80-летие ПТО).
1.2. Организаторами Флешмоба являются Министерство образования и
науки Кузбасса и Региональный координационный центр WorldSkills Russia в
Кемеровской области.
1.3. Конкурс предполагает собой размещение видеороликов, содержащих
слова поздравления с 80-летием системы профессионально-технического
образования.
2. Цели и задачи
2.1 Флешмоб направлен на активизацию творческого потенциала
обучающихся и сотрудников профессиональных образовательных организаций,
популяризацию обучения в системе среднего профессионального образования.
2.2. Задачи Флешмоба:
2.2.1. Пропаганда прогрессивных технологий, передового опыта
профессиональных образовательных организаций.
2.2.2. Привлечение внимания широких слоев населения к деятельности
профессиональных образовательных организаций и высокому уровню оснащения
площадок VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
3. Участники Флешмоба
3.1. К участию приглашаются обучающиеся, выпускники, молодые
специалисты и сотрудники профессиональных образовательных организаций,
участники VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
3.2. Флешмоб проводится с 6 по 15 сентября 2020 года. Размещение
видеоматериалов осуществляется по 15 сентября 2020 года включительно.
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4. Условия участия
4.1.
Предметом Флешмоба является видеоролик, содержащий слова
поздравления с 80-летием системы профессионально-технического образования.
4.2. Видеоролик с поздравлением может быть как индивидуальным, так и
командным.
4.3. Для участия необходимо опубликовать на своих официальных аккаунтах
в социальных сетях («ВКонтакте», Instagram, Facebook) видео с поздравлениями и
поставить хэштег #Видео_80летПТО. Аккаунты обязательно должны быть
открытыми.
4.4. Технические требования к видеоматериалу:
− хронометраж поздравления – не более 30 сек. (перед поздравлением и
после него необходимо 5 секунд молча смотреть в камеру);
− съемка на телефон или фотоаппарат, но только горизонтально;
− взгляд участника (или группы) должен быть обращен на камеру;
− съемку рекомендуется производить в дневное время, в ином случае –
с использованием освещения;
− в видео не должно быть посторонних звуков и шумов;
− фоном для видеозаписи может являться как помещение конкурсной
площадки, так и зона с символикой чемпионата;
− желательно использовать стабилизацию видео.
4.5.
Участники,
опубликовавшие
видеоролик
под
хештэгом
#Видео_80летПТО, автоматически дают согласие на использование материала
организаторами Флешмоба.
5. Порядок проведения
5.1. Участники самостоятельно определяют место, время и текстовое
содержание для поздравления (в пределах 30 секунд).
5.2. По итогу Флешмоба организаторы монтируют видеоматериал,
посвященный 80-летию системы профессионально-технического образования.
Готовый видеоматериал будет размещен на сайте Министерства образования и
науки Кузбасса, на официальных аккаунтах и сообществах в социальных сетях 80летия ПТО, будет доступен по хештэгу #Юбилей_80летПТО.
5.3. К участию не допускаются работы, которые не соответствуют
критериям, предусмотренным настоящим Положением, а также нарушают
законодательство Российской Федерации: содержат ненормативную лексику,
призывы политического, религиозного или экстремистского характера; служат
пропагандой насилия, гомосексуализма, употребления (распространения)
алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических и психотропных
веществ; наносят вред чести, достоинству и деловой репутации любых третьих
лиц, включая других участников или организатора; задевают национальные или

религиозные чувства третьих лиц; нарушают нормы морали и нравственности;
содержат рекламу товарных знаков.
5.6. Участник Флешмоба несет полную ответственность за размещенный
видеоматериал.
6. Контакты организатора
6.1. Министерство образования и науки Кузбасса.
Адрес: 650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58, телефон: 8 3842 36-43-66.
6.2. Электронная почта Флешмоба: kuzprof80@gmail.com
6.3. Ответственные организаторы: Оглезнева Наталья, Усольцева Анастасия,
тел.: 8 (3842) 58-64-47.

