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Уфа, 2022 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение создано в рамках проекта «Амбассадоры трудовых династий, 

победителя Конкурса на предоставление грантов Главы Республики Башкортостан и определяет 

порядок проведения заочного конкурса видеороликов трудовых династий «Семья в профессии» 

(далее Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является АССОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. 

1.3. Конкурс проводится при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу 

Республики Башкортостан, Министерства образования и науки Республики Башкортостан, 

Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Башкортостан, Общественной палаты 

Республики Башкортостан, Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан, 

федерального журнала «Дошкольный мир» для родителей и педагогов, партнеров проекта. 

1.4. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап (заочный) 01.11.2022-31.12.2022 – регистрация заявки и творческих работ 

(видеоролик) участников Конкурса; 

2 этап (заочный) 02.01.2023-31.01.2023 – оценка конкурсных работ членами жюри, 

подведение итогов. 

3 этап (заочный) 01.02.2023 – объявление результатов Конкурса. 

1.5. Цель Конкурса:  

выявление и формирование сообщества ярких представителей семейных трудовых династий 

Республики Башкортостан. 

1.6. Задачи Конкурса:   

-  возрождение духа соревновательности семейных трудовых династий; 

- создание условий для эмоционального сближения членов семьи трудовой династии в 

процессе подготовки конкурсной работы; 

- поощрение социально активных и творческих семей, представителей трудовых династий 

Республики Башкортостан. 

 

II. Участники Конкурса 

2.1. Социально активные и творческие семьи – представители трудовых династий Республики 

Башкортостан.  

 

III. Условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

НАЗВАНИЕ НОМИНАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НОМИНАЦИИ 

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ» профессии из сферы образования 

 

«НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ» специалисты из сферы здравоохранения 

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ 

ЗАЩИЩАТЬ! 

военные, полицейские, пожарные, спасатели 

«ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ» профессии, связанные со строительством 

«КУЛИНАРНОЕ НАСЛЕДИЕ» повара, сотрудники сферы питания 

«ЗОЛОТОЙ СТЕЖОК» портные, вязальщицы 

«АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ» парикмахеры, мастера маникюра, 

косметологи 

«БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ» менеджеры, бухгалтеры, юристы 

«СЛАВА В РУКАХ ТРУДА» специалисты промышленной сферы 

«КУЛЬТУРНЫЙ КОД СЕМЬИ» специалисты сферы культуры и искусства 



 

 

3.2 Семья-участник представляет на Конкурс видеоролик в одной из выбранных номинаций 

о своей семейной династии. Это должна быть история в лицах о достижениях, профессиональном 

пути 3-х и более поколений. 

3.2.1 В видеоролике важно показать, как профессиональная деятельность сплачивает семью 

укрепляет межпоколенческие связи, помогает укреплять традиционные семейные ценности. 

3.2.2 Видеоролик может быть снят в жанре сказки, живого рассказа, современного 

документального кино, немого кино, мини-мюзикла и т. д. 

3.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 ноября 2022 г.  

по 31 декабря 2022 г. (включительно). 

3.4. По итогам Конкурса выявляются победители, обладатели 1, 2, 3 места в каждой 

номинации. 

3.4.1.  Победители Конкурса пройдут обучение технике создания семейной реликвии – книги 

о трудовых династиях с использованием технологии якорного фото с функцией "AR" (эффект 

«ожившей» фотографии). Созданная интерактивная книга будет презентована и вручена 

победителям на итоговом мероприятии проекта Проф-фестивале (далее Фестиваль) в июне 2023 

года (дата, время и место проведения будут сообщены дополнительно). 

 

IV. Требования к конкурсным работам 

4.1. Конкурсный материал оформляется в виде видеоролика. 

4.2. Требования к видеоролику:  

Технические требования:  

форматы (контейнер): mov, avi, mp4; 

кодеки: mpeg4, H264, H265; 

размер изображения / соотношение сторон: 1920х1080 px / 16x9; 

ориентация: горизонтальная (длинная сторона). 

Общие требования: 

– соответствие выбранной номинации. 

– длительность – не более 3-х минут; 

– хорошее качество звука; 

– первый кадр обязательно должен включать в себя название фильма, фамилию семьи и 

наименование города/района, который она представляет; 

– использование специальных эффектов приветствуется; 

– оригинальность сюжета; 

– участие всех членов семьи в ролике. 

 

V. Порядок подачи конкурсной работы и участия в Фестивале 

Для подачи конкурсной работы необходимо следовать инструкции: 

ЭТАП I. Зарегистрировать личный кабинет с помощью мобильного устройства (телефона) 

ШАГ 1. Зайти на сайт Ассоциации родителей и педагогов Республики Башкортостан 

(asspera.ru), через поисковую систему Яндекс, Гугл. 

ШАГ 2. Нажать «Конкурс-Клик мобильное приложение» на главной странице сайта 

Ассоциации родителей и педагогов Республики Башкортостан – asspera.ru. 

ШАГ 3. Сохранить мобильное приложение на Яндекс.Диск, нажав на «СТРЕЛКУ С 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОЛОСКОЙ» или «СКАЧАТЬ» справа. Появится «Загрузка 

завершена», далее - нажимаем «ОТКРЫТЬ», затем «УСТАНОВИТЬ».  

У Вас все получилось, вы зарегистрировали личный кабинет в своем мобильном телефоне.  

ШАГ 4. Пройти регистрацию и авторизацию в мобильном приложении «Конкурс Клик»: 



              - нажмите в верхнем правом углу значок «МЕНЮ» (это три горизонтальных палочки), 

а затем значок «Шестеренка»; 

 ШАГ 5. Нажать «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»; 

              - введите фамилию и имя, e-mail, придумайте и введите пароль (Запомните его!) 

              - нажмите еще раз «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ». 

ВЫ СОЗДАЛИ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ С ПОМОЩЬЮ 

МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА! После того, как вы скачали и зарегистрировали личный кабинет 

«Конкурс-Клик», дальнейшее использование приложения происходит автоматически при 

нажатии «ВОЙТИ». 

ЭТАП 2.  Подать конкурсную заявку через сайт Ассоциации родителей и педагогов 

Республики Башкортостан с помощью компьютера.  

ШАГ 1. Зайдите на сайт Ассоциации родителей и педагогов Республики Башкортостан - 

asspera.ru. 

ШАГ 2. В меню сайта нажмите вкладку «Конкурс-Клик». 

ШАГ 3. Введите ваш e-mail и пароль (вспомните его, вы его придумали, когда создавали 

личный кабинет!), если выйдет сообщение, что вы находитесь на поддельном сайте, то нажмите 

«ПРОПУСТИТЬ» (это не навредит вашему компьютеру!). 

ШАГ 4. Выберите конкурс «СЕМЬЯ В ПРОФЕССИИ» и нажмите «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ» 

ШАГ 5. Заполните все поля (Просим поля заполнять внимательно и корректно. Это 

необходимо для заполнения дипломов и благодарностей). 

ШАГ 6. Проверьте корректность данных и нажмите «ОТПРАВИТЬ» 

ВЫ УВИДИТЕ СООБЩЕНИЕ, О ТОМ, ЧТО ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА! 

ВЫ НА ВЕРНОМ ПУТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ! УДАЧИ В КОНКУРСЕ! 

Через мобильное приложение вы сможете оперативно видеть ход конкурса «Семья в 

профессии», новости по проекту «Амбассадоры трудовых династий» и иметь быструю обратную 

связь с организаторами данного проекта. 

 

VI. Критерии оценки творческих работ 

6.1. Работа оценивается жюри тайным голосованием (по 5-балльной системе). 

6.2. Оценка видеоролика осуществляется по следующим критериям: 

- соблюдение технических требований; 

– хронометраж фильма (не более 3-х минут); 

– оригинальная сюжетная линия; 

– качество звука; 

– наличие первого кадра с названием фильма, фамилией семьи и наименованием региона, 

который представляет семья; 

– участие всех членов семьи в видеосюжете; 

– соответствие выбранной номинации. 

 

VII. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители конкурса «Семья в профессии» станут героями интерактивной книги «Живая 

книга трудовых династий».  

7.2. Церемония награждения победителей и участников Конкурса пройдет в июне 2023 г. в 

рамках Проф-фестиваля. Адрес, точная дата и время будут сообщены дополнительно.  

7.3. Все участники и победители Конкурса будут отмечены дипломами, подарками и 

сувенирной продукцией. 20 видеороликов о трудовых династиях будут размещены на Семейном 

портале Башкортостана семья. рф. 

7.4. Результаты Конкурса будут отражены в социальных сетях и на сайтах организаторов. 

 

 



VIII. Оргкомитет Конкурса 

8.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается 

постоянно действующий Оргкомитет. 

8.2. В оргкомитет Конкурса входят организаторы проекта «Амбассадоры трудовых династий». 

8.3. Оргкомитет оставляет за собой право не включать в число победителей работы, которые 

не соответствуют основным критериям, предъявляемым к ним и описанным в Положении 

Конкурса. 

Контакты Оргкомитета: 

Бесчаскина Ирина Владимировна – руководитель проекта «Амбассадоры трудовых 

династий»: 8 (347)216-37-35, +7-917-794-08-05. 

Алимова Вероника Викториевна - специалист по работе с муниципальными районами и 

городами РБ, образовательными организациями и семьями проекта «Амбассадоры трудовых 

династий» – 8 (347)216-37-35, +7-917-349-60-28. 

Малютин Илья Игоревич – техническая поддержка: WhatsApp +7-987 054-80-15. 

Кишмария Мария Константиновна – PR-специалист проекта «Амбассадоры трудовых 

династий»: WhatsApp -+7-917-803-90-43. 


