ПОЛОЖЕНИЕ
о Творческом конкурсе на лучшее видеоэссе
«Мечтай, стремись, осуществляй!»

Организаторы: Московский институт открытого образования, Комиссия по
развитию науки и образования Общественной палаты РФ, Технополис «Москва»,
Технопарк «Строгино», Региональные общественные организации «Единая
независимая ассоциация педагогов» и «Независимая ассоциация словесников».
Партнерские проекты: Федеральный профориентационный проект
«Профессия моего будущего», Курчатовский проект «Научно-технологические
классы», городской образовательный мегапроект «Тематические субботы».
Время проведения: апрель – июнь 2017 г.
Цели и задачи конкурса:
 открытие и продвижение талантливых детей, молодежи;
 формирование
просоциальной
направленности
мышления
специалистов будущей России, их гражданской самоидентификации;
 привлечение внимание к кадровым тенденциям развития
профессионалов современного мегаполиса;
 создание пространства профессионального самоопределения для
обучающихся образовательных организаций;
 определение склонностей и способностей подростков к изучению
актуальных для региона проблем и их профессиональноориентированному решению.
Формат представления работы. Видеоэссе – широкое понятие, которое
вбирает в себя ряд жанров, объединенных идеей визуального восприятия образов
современной городской среды и их последующего обобщения и систематизации в
форме творческой работы:
 минипроект «Профессия моего будущего»: предполагается, что
участник конкурса представит собственное решение существующей

социально-экономической проблемы в локации места своего
проживания (город, округ, район, двор, дом и пр.) с обязательным
указанием «профессии будущего», которой будет доверено решение
данной проблемы (подается в форме презентации либо видеофайла.
Подробнее
личном
кабинете
в
разделе
«конкурс»
http://futureprof.ru/login/contest/)
 сочинение по краеведению «Путевые записки москвича»:
предполагается, что ребята в преддверии празднования 870-летия
Москвы в особой жанровой форме поделятся своими впечатлениями о
любимых уголках города, о сохранении культурного наследия
столицы, умелом сочетании в современных архитектурных решениях
облика старой и новой Москвы, при этом, естественно, не обойдут
стороной и проблемных моментов, предложат свое видение в
решении этих проблем, дадут советы тем или иным специалистам
«профессий будущего».
Условия участия в конкурсе. К участию в конкурсе приглашаются все
желающие в возрасте от 12 до 18 лет. Работа участника считается конкурсной
только
после
его
размещения
на
сайте
в
разделе
конкурса:
http://futureprof.ru/login/. Сначала участник регистрируется (тем самым дает
согласие на обработку персональных данных и подтверждает, что знаком с
Положением о конкурсе), делает пост в социальной сети, нажав соответствующую
кнопку на сайте, выбирает формат представления работы, и размещает в личном
кабинете свою работу. Далее ожидается решение Жюри. Допускается командное
участие в конкурсе.
Прием работ осуществляется в период с 25 апреля по 25 мая 2017 года.
Финал и награждение победителей и призеров конкурса состоятся на Форумконцерте «Профессия моего будущего» в мае – июне 2017 года. О точном
времени и месте подведения итогов будет сообщено заранее. Оргкомитет
оставляет за собой право корректировать даты.
Оценка конкурсных работ. В состав Жюри входят известные деятели
науки, представители технопарков, инновационных компаний. Определение
призовых мест проходит на основании суммарного количества набранных баллов
по выбранной номинации, присужденных членами Жюри. Рейтинг работ
обозначается на сайте автоматически. Оргкомитет не несет ответственности за
использование участниками конкурса произведений, являющихся объектом
авторского права.
Все участники конкурса, а также их кураторы (педагоги, родители, иные
представители интересов ребенка) получают сертификаты участников. Лучшие
участники (победители и призеры) получают Дипломы и ценные подарки.

