
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной профориентационной акции  

«10 вопросов профессионалу»  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и 

проведения региональной профориентационной акции «10 вопросов 

профессионалу» для обучающихся, преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций 

Костромской области (далее – акция), устанавливает порядок и сроки ее 

проведения. 

1.2 Организатор акции – департамент образования и науки Костромской 

области. Оператор акции – областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования». 

 

2. Цели и задачи акции 
2.1 Цель акции – содействие профессиональной ориентации обучающихся. 

2.2 Задачи акции: 

- популяризация и повышение престижа профессий и специальностей, 

востребованных на рынке труда Костромской области;  

- расширение представлений обучающихся о профессиях и 

специальностях, знакомство с профессионалами в различных областях 

профессиональной деятельности;  

- стимулирование творческого потенциала молодежи.  

 

3. Участники акции 
3.1 В акции принимают участие команды профессиональных 

образовательных организаций Костромской области. В состав команды могут 

быть включены: обучающиеся, педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций Костромской области (далее – участники). 

3.2. Команда участников может состоять не более чем из 5 человек. 

3.3 От одной профессиональной образовательной организации могут 

участвовать несколько команд. 

3.4 Одна команда представляет для участия в акции 1 видеоинтервью. 

 

4.  Условия и порядок проведения акции 
4.1 Команда(ы) от профессиональной образовательной организации для 

участия в акции в срок до 25 ноября 2021 года заполняют электронную форму 

регистрации. Форма регистрации размещена по ссылке 
https://forms.gle/kfyHuogaWJzL6BV67  

4.2 В форме регистрации прикрепляется ссылка на видеоинтервью, которое 

размещается предварительно в облачном хранилище (доступ предоставляется по 

ссылке на срок не менее 1 месяца) или на видеохостинге YouTube.  

4.3 В форме регистрации прикрепляется Согласие на обработку 

персональных данных респондента, с которым команда записывает 

видеоинтервью (Приложение). 

https://forms.gle/kfyHuogaWJzL6BV67


4.4 Видеоинтервью, соответствующие установленным настоящим 

Положением требованиям, будут размещены на портале «Образование 

Костромской области», на веб-узле «Моя профессиональная карьера» по адресу: 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/cht/SitePages/10%20%D0%B2%D0%BE

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80

%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0

%B0%D0%BB%D1%83.aspx 

4.5 В акции участвуют только авторские видеоинтервью. За соблюдение 

авторского права ответственность несут участники акции. 

 

5. Требования к предоставляемым видеоинтервью 
5.1 Видеоинтервью должно состоять из 10 вопросов, ответы на которые 

осветят актуальность профессии (специальности) для региона, специфику 

работы, качества личности, особенно ценные в данной профессии 

(специальности), как профессия (специальность) влияет на человека и т.д.  

Видеоинтервью должно носить профориентационный характер,  

в интересной форме через живое общение с увлеченным своей профессией 

человеком-респондентом создавать реалистичное представление о сфере его 

профессиональной деятельности, о том, что собой представляет профессия 

«изнутри», как состоялся ее выбор, отражать уникальность или интересную 

специфику профессиональной деятельности и т.д. Видеоинтервью может быть 

записано на рабочем месте, на котором трудится профессионал. 

5.2 Продолжительность видеоинтервью должна составлять 30-40 минут. 

5.3 Окончательный вариант смонтированной видеозаписи – формат МP4, 

минимальное разрешение видеозаписи HD (720p, 1280x720 для 16:9), ориентация 

– горизонтальная. 

5.4 Использование специальных программ и инструментов при съёмке и 

монтаже видеозаписей – самостоятельное решение участников акции. 

5.5 Видеоролик с интервью обязательно должен содержать титульный 

слайд, на котором указываются: название акции, Ф.И.О. респондента 

(профессионала), место работы и его должность.  

5.6 На последнем слайде видеоинтервью указывается наименование 

профессиональной образовательной организации (полное) и сведения о команде 

(ФИО, курс, профессия/специальность для студентов; ФИО, должность для 

педагогических работников). 

5.7 Не принимаются для участия в акции видеоинтервью:  

- содержащие информацию рекламного характера; 

- оскорбляющие достоинства и чувства других людей;  

- не укладывающиеся в тематику акции; 

- противоречащие действующему законодательству; 

- противоречащие нормам этики. 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/cht/SitePages/10%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/cht/SitePages/10%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/cht/SitePages/10%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/cht/SitePages/10%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83.aspx


 

Приложение 

 
Форма Согласия на обработку персональных данных респондента видеоинтервью региональной 

профориентационной акции «10 вопросов профессионалу»  

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,______________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ______________ выдан_________________________________________________, 

                 (серия, номер)                                                    (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: ____________________________________________________________, 

даю в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 года свое согласие на обработку в ОГБОУ ДПО «КОИРО» моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество;  тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

проведения региональной акции «10 вопросов профессионалу» и размещения 

видеоинтервью со мной на портале «Образование Костромской области», на веб-узле «Моя 

профессиональная карьера». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных,  

а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Я проинформирован, что ОГБОУ ДПО «КОИРО» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

«_____» ___________________ 2021 г. _____________ /______________________/ 
                                                                             (Подпись)            (Расшифровка подписи) 

 

 

 

  


