
УТВЕРЖДАЮ 
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в Республике Саха (Якутия) 
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Оконешников И.А. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса видеороликов «#WSR_ykt.1.0.», приуроченного к юбилейному 

X Открытому региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Республике Саха (Якутия) 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Организаторы X Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Республике Саха (Якутия) при поддержке Министерства образования 

и науки Республики Саха (Якутия) объявляет открытый Конкурс видеороликов 

«#WSR_ykt.1.0.», приуроченный к юбилейному X Открытому региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике Саха (Якутия) 

1.2. Цель Конкурса: привлечь внимание жителей города к предстоящему событию и вовлечь 

их в процесс поздравления с помощью коротких видеороликов. 

1.3. Задачи Конкурса: 

1.3.1.Выявление, поощрение и распространение информации о талантливых жителях 

города. 

1.3.2.Распространение информации о наиболее интересных и курьезных событиях, 

свидетелями которых стали авторы видеороликов. 

1.3.3.Популиразция рабочих профессий среди населения. 

1.3.4.Развитие творческого потенциала. 

1.3.5.Расширение кругозора, развитие эстетического вкуса, творческого подхода к решению 

поставленных задач. 

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. В Конкурсе могут принять участие любой житель Республики Саха (Якутия), не 

зависимо от его возраста, пола, образования, профессионализма. Участником Конкурса 

может быть только один человек. 

2.2. Сроки проведения конкурса: 

- прием заявок с 17 по 22 декабря 2021 года; 

- рассмотрение конкурсных заявок 23 декабря 2021 года; 

- объявление результатов Конкурса 24 декабря 2021 года. 

2.3. По итогам Конкурса победителя определит специально созванная конкурсная 

Комиссия по трем позициям 1 место ,2 место и номинация «Зрительское признание», состав 

которой будет утверждаться организатором Конкурса. 

2.4. Победитель будет объявлен на Церемонии закрытия юбилейного X Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике 

Саха (Якутия). 



 

III.УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

3.1.На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике конкурса. 

3.2.Требования к видеоролику: 

Формат – произвольный. 

Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. 

Максимальная продолжительность видеоролика – 3 минуты. 

Участник может подать ограниченное количество видеороликов на Конкурс только одно 

видео. 

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса, снятые с риском для 

жизни человека, а также изготовленные с нарушением авторских прав и ранее 

опубликованные. 

Обязательное упоминание о компетенциях X Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике Саха (Якутия), о самом 

движении и презентация рабочей профессии, пожелания и поздравления в честь 

юбилейного X Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Республике Саха (Якутия). 

3.3.Готовый видеоролик необходимо загрузить и опубликовать в социальной сети Instagram 

отметить страницу @wsr.ykt проставить хештег #WSR_ykt.1.0 или же на любой 

файлообменник, выслав ссылку с контактной информацией об авторе (ФИО, возраст, 

контакты) на email: wsr-ykt@yandex.ru (в теме письма указать «#WSR_ykt.1.0.»)  

3.4.В номинации «Зрительское признание» победитель будет определен по наибольшему 

количеству лайков на публикации на официальной странице @wsr.ykt.    

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

4.1.Соответствие видеоролика тематике конкурса. 

4.2.Творческая новизна. 

4.3.Оригинальность. 

4.4.Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

4.5.Общее эмоциональное восприятие. 

4.6.Позитивный посыл 

 

V. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

5.1.Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс. 

5.2.Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

конкурса на использование присланного материала полностью или фрагментарно и 

обработку его персональных данных. 

 

VI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

email: wsr-ykt@yandex.ru 

Ответственный за прием заявок, Кривошапкина Сардаана Юрьевна, 89145622008   

 

mailto:wsr-ykt@yandex.ru

