
Видео-эссе 

* Описание требований:
1. Видео-эссе в формате самопрезентации с ответами на следующие вопросы:
• «Что, по вашему мнению, означает "лидерство" в современном обществе?»;
• «Почему именно вы заслуживаете статуса "Лидер поколения 2021"?».

Параметры видео:
• формат видео – горизонтальный, MP4, MOV или AVI, минимальное 
  разрешение 640×480;
• название файла должно быть в формате: фамилия и инициалы, город 
  и учебное заведение среднего общего образования. Например: Иванов И.И., 
  г. Санкт-Петербург, школа № 000;
• советуем использовать облачные хранилища для отправки видеозаписей: 
«Облако Mail.Ru», «Яндекс.Диск», OneDrive и ВАЖНО открыть доступ к файлу, 
  иначе мы не сможем оценить;

• продолжительность видео-эссе – до 3 минут;
• видео может быть записано на видеокамеру или смартфон (желательно 
  использование внешнего микрофона для минимизации посторонних шумов).

2. Ваши достижения: грамоты, сертификаты, благодарности, дипломы и другие 
документы, подтверждающие их. Вы также можете приложить свою 
характеристику из школы (от директора или учителя, на официальном бланке), 
это принесет вам дополнительные баллы.

Загрузите ваше портфолио в папку на любое удобное для вас облачное 
хранилище (GoogleDrive, Яндекс.Диск, mail-облако и т.д.) и прикрепите ссылку 
к заявке второго этапа: https://form.typeform.com/to/O9ekHjDl

Критерии
Аргументированность

ответа
Не аргументированно 

или аргументированно только 
с опорой на личное мнение 

кандидата

Приведено не менее двух 
аргументов с опорой 

на цитаты признанных 
экспертов и известных 

личностей 
(по публикациям в СМИ)

Приведено не менее двух 
аргументов, из которых один 

опирается на тезисы, 
заимствованные из научной 

или художественной 
литературы

Приведено не менее трех 
аргументов, из которых один 

опирается на тезисы, 
заимствованные из научной 

или художественной 
литературы

Свободное владение 
информацией

Кандидат читает заранее 
подготовленный текст почти 

постоянно

Кандидат читает заранее 
подготовленный текст 

не более 50% своего 
выступления

Кандидат читает заранее 
подготовленный текст 

не более 10% своего 
выступления

Кандидат не использует 
заранее подготовленный 

текст

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

Соответствие присланных 
кандидатом документов 
требованиям конкурса*

Не соответствует 
ни одному требованию

Соответствует двум 
параметрам, указанных 

в требованиях

Соответствует трем 
или четырем параметрам, 
указанных в требованиях

Соответствует всем пяти 
параметрам, указанных 

в требованиях

Ответы на вопросы Не присутствует ответ 
ни на один вопрос

Присутствует ответ 
на один вопрос

Присутствует ответ 
на два вопроса

–



Достижения

Критерии
Характеристика 

из СОШ
Отсутствует – Присутствует –

Награды** Отсутствуют награды Присутствуют награды 
муниципального или 

школьного уровня

Присутствуют награды 
регионального уровня

Присутствуют награды 
федерального 

и международного уровня

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

Волонтерская 
деятельность

Отсутствует – Присутствует –

** Баллы начисляются совокупно за весь пакет наград по каждому уровню награждения. Количество наград на каждом уровне, превышающее 1 (единицу),
не увеличивает количество получаемых кандидатом баллов.


