
Положение 

О I региональном конкурсе видеороликов «Мой семейный бизнес» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса «Мой семейный 

бизнес». 

 

2. Организаторы конкурса: 

Союз «Торгово-промышленная палата Оренбургской области»  

при поддержке: 

Законодательного Собрания Оренбургской области,  

Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Оренбургской области,  

Министерства образования Оренбургской области. 

 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Цель конкурса-повышение интереса детей и молодежи к ведению семейного бизнеса  

на территории Оренбургской области, к реализации предпринимательских идей и бизнес- 

проектов. 

3.2. Задачи конкурса: 

-создание коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками, содействия 

их дальнейшему развитию и распространению лучших практик; 

- формирование у участников компетенций в сфере предпринимательства, в том числе через  

программы обучения ТПП РФ; 

- формирование реестра семейных предприятий для оказания услуг по консультированию по  

вопросам финансового планирования (бюджетирования, оптимизации налогообложения,  

привлечения инвестиций), правового обеспечения, защиты интеллектуальной собственности и  

др. 

 

4. Участники конкурса 
4.1. Участниками могут быть члены семей, осуществляющих бизнес на территории Оренбургской 

области (ИП, КФХ, участники юридических лиц). 

4.2.  Конкурс проводится в 3- возрастных категориях: 

- младшая – от 7 до 10 лет; 

- средняя - от 11 до 13 лет; 

- старшая – от 14 до 18 лет. 

4.3. Участниками конкурса при выполнении конкурсных заданий не должны быть нарушены   

авторские и иные права третьих лиц. 

 

5. Экспертный Совет конкурса 

5.1. В состав Экспертного совета конкурса входят представители государственных структур,  

общественных объединений, бизнеса. 

 

6. Порядок проведения конкурса 
6.1. Конкурс проводится с 01.08.2022 до 10.11.2022 гг.  

Подведение итогов конкурса с 11.11.2022 до 20.11.2022 гг.  

Итоговое мероприятие 21-28.11.2022 г. 

6.2. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию, заполнив заявку.  

Информация о регистрации размещена с 29.07.2022 г.: 

- на сайте ТПП Оренбургской области (www.orenburg-cci.ru); 

- ВКонтакте: https://vk.com/palata.orenburg  

- Канале ТПП В Телеграм: https://t.me/orentpp56   

6.3. Авторы видеороликов сохраняют их в файлообменниках Яндекс.Диск, Майл.ру Облако и т.п. 

Ссылка на скачивание видеоролика направляется по электронной почте cci@orenburg-cci.ru 

  

 

http://www.orenburg-cci.ru/
https://vk.com/palata.orenburg
https://t.me/orentpp56
mailto:cci@orenburg-cci.ru


7. Требования к работам 

7.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике конкурса. Видеоролики должны сопровождаться 

информационной заставкой с именем автора, бренда, который он представляет, с указанием 

правовой формы, контактных данных, ссылок на Интернет-ресурсы. Данная информация 

должна присутствовать в финале видеоролика. 

7.2. Участники сами определяют жанр ролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.д.). На 

конкурс не принимаются работы рекламного характера/оскорбляющие достоинства и чувства 

других людей/не укладывающиеся в тематику конкурса. 

 

8. Номинации конкурса 

8.1. Номинации конкурса определяются в каждой возрастной группе. Лучший видеоролик – 1, 

2, 3 место. В процессе конкурса могут формироваться дополнительные номинации. 

 

9. Экспертная группа 

9.1. Экспертная группа определяет победителей конкурса путем заполнения рейтингового 

листа. 

 

10. Оценка работ 

10.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы заявленной теме и требованиям; 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность и глубина сюжета, трендовые 

идеи); 

- информативность и цельность видеоролика; 

- качество видеосъемки и обработки; 

- уровень владения специальными средствами; 

- уровень эмоционального воздействия на зрителя; 

- эстетичность работы. 

10.1. Общественная оценка работ: 

Проводится методом рейтингового голосования в группе ТПП ВКонтакте: 

https://vk.com/palata.orenburg 

По результатам общественной оценки работ выявляется победитель в номинации 

«Зрительские симпатии». 

 

11. Награды и призы 

По итогам конкурсного отбора победителям в указанных выше номинациях в торжественной 

обстановке вручаются дипломы организаторов, ценные призы от партнеров Конкурса. 

 

12. Авторские права 

11.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет 

участник (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс. 

 

 

https://vk.com/palata.orenburg

