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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

видеорезюме выпускника СПО, ВО и ординатора КГМУ – Video resume contest 

(далее – Конкурс) в рамках проведения в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – КГМУ) ежегодного мероприятия в сфере 

трудоустройства и занятости «Ярмарка вакансий». 

1.2. Конкурс проводится организатором Ярмарки вакансий в КГМУ – центром 

трудоустройства выпускников (далее — ЦТВ). 

1.3. Под «видеорезюме» мы понимаем видеоролик длительностью примерно 1 – 

1,5 мин. с краткой самопрезентацией потенциальному работодателю, который 

содержит краткую биографию кандидата, его профессиональные достижения, 

навыки и личностные особенности.  

1.4. Предметом Конкурса являются универсальные самопрезентации в виде 

видеоролика, отражающие краткую биографию участника, его профессиональные 

достижения и личные качества (далее — видеоролик). 

1.5. Информация о Конкурсе размещается на сайте ЦТВ 

(https://ctv.kurskmed.com/). 

1.6. Конкурс носит публичный характер и проводится на условиях открытости и 

гласности. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Основная цель Конкурса – развитие умений эффективно и выигрышно 

презентовать себя  на рынке труда, демонстрируя собственную личность в 

системе профессиональных коммуникаций. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- создание условий для развития общих компетенций студентов и ординаторов; 

- стимулирование мотивации студентов и ординаторов к формированию 

информативного профессионального портфолио. 

 

3. Руководство Конкурса 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается приказом ректора КГМУ.  

3.2. В состав Оргкомитета входят: председатель, заместитель председателя и 

члены Оргкомитета. 

3.3. Полномочия Оргкомитета:  

- осуществляет общее руководство и контроль за проведением Конкурса; 

- утверждает конкурсную документацию; 

- назначает координаторов Конкурса, формирует и утверждает состав экспертной 

комиссии; 

https://ctv.kurskmed.com/
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- на основании решения экспертной комиссии Конкурса утверждает победителей 

Конкурса; 

- организует церемонию награждения победителей. 

3.4. Экспертная комиссия создается с целью оценки конкурсных работ в составе 6 

человек. 

3.5. Координаторами Конкурса являются специалисты ЦТВ. В обязанности 

координаторов входит: 

- консультирование участников Конкурса; 

- информационное сопровождение проекта; 

- подготовка отчетных документов в течение 10 дней после завершения Конкурса. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится ежегодно в период с 4 марта по 17 апреля. 

4.2. Этапы проведения Конкурса: 

I этап — регистрация участников. Регистрация проходит на сайте электронных 

опросов  КГМУ: https://unitest.kurskmed.com/ru/login. Внесение участником 

Конкурса персональных данных в соответствующие поля конкурсной заявки на 

сайте является подтверждением принятия правил и разрешением на хранение, 

обработку данных в течение всего периода проведения Конкурса (Приложение № 

1); 

II этап — сбор конкурсных материалов; 

III этап — экспертиза конкурсных материалов и подведение итогов Конкурса. 

Этапы Конкурса проводятся в соответствии с графиком проведения (Приложение 

№ 2). 

4.3. К участию в Конкурсе приглашаются студенты выпускных курсов СПО, ВО и 

ординаторы КГМУ. 

4.4. Видеоролики размещаются в облачных сервисах таких, как Яндекс.Диск и 

Облако Mail.Ru, позволяющих пользователям хранить свои данные на серверах в 

«облаке» в сети Интернет и предоставляются для рассмотрения организаторам 

Конкурса (Приложение № 3). Ссылка на директорию (место размещения) 

видеоролика отправляется на адрес электронной почты начальника центра 

трудоустройства выпускников. В теме письма указывается: «На конкурс Video 

resume contest», а в тексте письма – прописывается ФИО автора. 

4.5. Специальные условия для участников: 

- работа, представленная на Конкурс, должна отражать сферу профессиональной 

деятельности автора; 

- каждый участник Конкурса может предоставить на Конкурс только одну работу; 

- предоставлением видеоролика на Конкурс участник выражает свое согласие с 

публикацией работы на ресурсах Организатора (включая право на 

воспроизведение, распространение, публичный показ) на безвозмездной основе. 

https://unitest.kurskmed.com/ru/login
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5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. Содержание: 

- язык Конкурса – русский; 

- в видеоролике должны демонстрироваться общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции студента (ординатора); 

- видеоролик должен иметь четкую структуру. 

Структура видеоролика 

5.1.1. Приветствие и представление. 

5.1.2. Название профессиональной образовательной организации, специальности, 

направления подготовки. 

5.1.3.  Презентация целей профессионального и карьерного развития. 

5.1.4.  Краткое изложение опыта работы (проекты по временной занятости, 

студенческие трудовые или волонтерские отряды), в том числе производственная 

практика. 

5.1.5. Краткое изложение профессиональных качеств и сильных сторон участника. 

5.1.6. Презентация общественных, учебных, научных, творческих, спортивных 

достижений. 

5.1.7.  Презентация увлечений, хобби. 

 

5.2. Оформление конкурсного проекта (видеоролика): 

- формат – mp4, avi, mkv; 

- максимальная продолжительность – до 1,5 минут; 

- имя файла задается латинскими буквами, без пробелов и технических символов; 

- качественное изображение и звук. 

5.3. Видеоролики, которые не принимаются на Конкурс: 

- работы, не отвечающие и не соответствующие требованиям и критериям 

Конкурса; 

- работы со знаком копирайта, логотипами и т. п.; 

- работы, противоречащие моральным и этическим нормам, нарушающие 

законодательство РФ. 

5.4. В случае несоответствия конкурсных материалов вышеуказанным 

требованиям Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право снять материалы с 

Конкурса. 

5.5. Свое решение о допуске / отказе в участии в Конкурсе организаторы 

сообщают на электронный адрес зарегистрированного участника в течение  3-х 

(трех) дней после подачи заявки. 

6. Процедура экспертизы конкурсного проекта 

6.1.Экспертизу конкурсных материалов проводит экспертная комиссия, состав 

которой утверждается приказом ректора. 

6.2. Экспертная комиссия: 
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- принимает материалы; 

- проводит экспертизу предоставленных на Конкурс проектов в соответствии с 

требованиями и критериями оценки конкурсных материалов по пятибалльной 

системе, где 1 – минимальный балл, 5 – максимальный балл; 

- подводит итоги, определяет победителей Конкурса. 

6.3. Экспертиза поданной документации проходит заочно в один этап с 

начислением баллов по заданным критериям (Приложение № 4), сумма 

набранных баллов подсчитывается для каждого участника. Сведения 

фиксируются в бланке экспертной оценки конкурсного проекта. 

6.4. Итоговая оценка заносится в сводную ведомость. Победитель Конкурса 

определяется по наибольшей сумме набранных баллов (Приложение № 5). 

Подведение итогов Конкурса проводится на заседании экспертной комиссии и 

оформляется протоколом. 

 

7. Награждение победителей 

7.1. Победители Конкурса получают: за первое место – диплом I cтепени и 

единовременную стимулирующую выплату в размере трех академических 

стипендий; за второе место – диплом II cтепени и единовременную 

стимулирующую выплату в размере двух академических стипендий; за третье 

место – диплом III cтепени и единовременную стимулирующую выплату в 

размере одной академической стипендии. 

7.2. Церемония награждения победителей Конкурса проходит на торжественном 

открытии Ярмарки вакансий.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ученым 

советом КГМУ. 
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Приложение № 1  

 

 

Порядок регистрации для участия в конкурсе 

 

Регистрация проходит на сайте электронных опросов КГМУ: 

https://unitest.kurskmed.com/ru/login. В поле для приглашения введите 

приглашение – Dt9GF6yfFT7H, как показано на рисунке, и нажмите кнопку 

«Перейти по приглашению». Выберите опрос Video resume contest. Заполните 

соответствующие поля и нажмите кнопку «Завершить опрос». 
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Приложение № 2  

 

 

График проведения конкурса видеорезюме выпускника и ординатора КГМУ 

- Video resume contest 

 

№ Мероприятие  Дата проведения Ответственный  

I этап 

1. Регистрация 
04.03.19 – 

13.03.19 
Сергеев А.А. 

2. 

Проведение консультации с 

зарегистрированными участниками 

Конкурса 

в период 

проведения 

Конкурса после 

11.03.19 

Чальцева Т.А., 

Запесоцкая И.В. 

3. Сбор конкурсных проектов 
11.03.19 – 

03.04.19 
Сергеев А.А. 

II этап 

1. 
Рассмотрение конкурсных материалов 

экспертной комиссией 

04.04.19 – 

08.04.19 

Степченко А.А. 

Чальцева Т.А. 

III этап 

1. 
Подведение итогов Конкурса и 

награждение победителей 

09.04.19 – 

17.04.19 

Чальцева Т.А., 

Старых А.А. 

2. 
Размещение итогов Конкурса на сайте 

ЦТВ https://ctv.kurskmed.com/ 
18.04.19 Сергеев А.А. 
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Приложение № 3  

 

 

Инструкция по размещению Видеороликов в облачных сервисах, на примере 

Яндекс.Диск и Облако Mail.Ru. 
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Приложение № 4  

 

 

Критерии оценки конкурсного проекта 

 
№ Критерий 5 баллов 

(выразительно) 

4 балла 

(качественно) 

3 балла 

(средняя 

глубина 

проработки) 

2 балла 

(низкое 

качество) 

1 балл 

(нереалистично) 

1. Соответствие  теме 

Конкурса 

     

2. Оригинальность идеи 

(необычные условия 

съемки, ракурс и т.п.) 

     

3. Художественный 

уровень произведения 

(наличие инфографики) 

     

4. Техника и качество 

исполнения (резкость, 

контрастность, 

проработанность или 

размывка фона и т.п.) 

     

5. Наличие смысловых 

центров 

самопрезентации 

     

6. Информативность 

самопрезентации  
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Приложение № 5  

 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА  

видеорезюме выпускника и ординатора КГМУ - Video resume contest 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 
Автор Факультет 

Оценка по 

критериям 

(выставить 

средний балл 

экспертной оценки) 

Итоговая 

оценка 

Ранг 

(место) 

1 2 3 4 5 6 

1.            
2.            
3.            
…            

 

 

 
Председатель: 

 
    

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заместитель 

председателя: 

     

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены Оргкомитета и 

экспертной комиссии:  

    

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

    

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 
Дата составления: «_____» __________________2019 года 

 


