Требования к оформлению конкурсных материалов на краевой
конкурс социальных инициатив «Мой край – мое дело»
среди обучающихся общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Красноярского края,
в возрасте от 12 до 17 лет включительно.
«PROсебя»
Для участия в данной номинации необходимо подготовить:
 Ролик-самопрезентацию в формате сторителлинга
«Моя траектория развития»:
Участнику необходимо отразить путь, образовательную траекторию,
в рамках которой автор проекта развивал навык, компетенцию, способности
с сентября 2021 года, что предпринимал, каких результатов достиг, как это
поможет в дальнейшем профессиональном самоопределении. Важно
показать сравнение начальных данных и конечных результатов).
Цель ролика: составить представление о конкурсанте, демонстрирующее
путь освоения, выбранного навыка.
Видеоролик – набор видеофрагментов или цельный сюжет в жанре
сторителлинга.
Готовится в формате MP4. Последние секунды (не менее 3 секунд) должны
содержать список использованных источников (автор песен, фотографий и т.
п.).
Хронометраж – от 1 до 3 минут.
Информация о формате сторителлинг представлена в сети Интернет
в свободном доступе.
 Портфолио проекта (описание опыта построения и реализации
индивидуальной траектории развития).
Это способ фиксирования, закрепления и оценки индивидуальных
достижений в определенный период обучения (с сентября 2021 года).
Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые в выбранном
направлении деятельности, и представляет собой коллекцию сведений,
материалов,
работ,
демонстрирующих
индивидуальный
прогресс
в профессиональном самоопределении.

Портфолио включает в себя:
1. Анкета участника (ФИО участника; дата рождения; возраст;
муниципалитет; место учебы (школа, класс); контактная информация
(телефон с кодом города, мобильный телефон, электронная почта);
организация, которую представляет участник; значимые дела, в подготовке
которых вы принимали участие (в форме таблицы) – название дела/форма
проведение/дата проведения/полученный результат/ваша роль в проведении
дела; каким опытом Вы могли бы поделиться с другими участниками; Ваши
достижения за последние 2 года).
2. Копии наградных документов по выбранной траектории
развития.
В случае прохождения в финал конкурса участникам номинации
необходимо представить.


Майнд-карта.

Содержащую путь, образовательную траекторию, в рамках которой
автор проекта развивал навык, компетенцию, способности за полгода,
что предпринимал, каких результатов достиг, как это поможет в дальнейшем
профессиональном самоопределении, участие в профессиональных пробах
(при наличии, взаимодействие с профессиональным сообществом).
Тип и виды майнд-карт представлены в сети Интернет в свободном доступе.

Куратор номинации: Анастасия Царегородцева.

