
приветствие: ФИО, должность, ЧУЗ, ДЗ;
содержание: перечислить 3 выбранные компетенции и аргументировать      
 их необходимость для позиции Главного врача, а также рассказать как они
проявляются лично у Вас.

монолог или диалог (если Вы снимаете с интервьюером).

длительность видео не должна превышать 5 минут. В это время нужно максимально
вложить информативный и лаконичный рассказ;
высокое качество видеоролика (720, HD);
видео загружайте на любой облачный носитель (Яндекс, Гугл диски);
ссылку на видео ролик направляйте на почту HR-rzdmed@yandex.ru.

хорошее освещение: организуйте съемку при дневном свете, либо свет при котором
Вас хорошо видно;
внешний вид: не забываем, что это деловая самопрезентация;
качественный звук: постарайтесь, чтобы было как можно меньше постороннего
шума;
локация: рабочее место или нейтральный фон;
текст: заранее подготовьте план своего рассказа, для удобства мы подготовили
вопросы по каждой компетенции;
помните, это не полнометражный фильм о Вас, а короткое и информативное
обращение, в котором должны быть озвучены преимущества и аргументы в пользу
вашего выбора компетенций, текст не должен быть зачитан;
видеоролик можно снять с интервьюером, который может Вам задавать вопросы как
в кадре, так и за ним;
фокусируйте свой рассказ на главном - компетенциях, старайтесь приводить
примеры из личного опыта.

Ваша задача - выбрать 3 компетенции из предложенного списка и аргументировать -
почему Вы считаете их наиболее важными для позиции Главного врача и как они
проявлены лично у Вас.

 
Структура  видео:

Форма:

Требования:

Советы для подготовки видеоролика:

    В итоге должно получиться видео, где вы рассказываете о себе перед объективом
максимально естественно, открыто и доброжелательно глядя в камеру. Расставляйте
интонационные акценты на главном, не торопитесь. Артикуляция должна быть четкой.
Используйте мимику, старайтесь излучать спокойствие и уверенность. не бойтесь
творческого подхода. Будьте креативны, но профессиональны. Придерживайтесь
делового стиля поведения.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

ИНСТРУКЦИЯ
"ВИДЕО-САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ"

Ольга Давыдова
8-910-409-60-55
DavydovaOV@dmo.org.rzd.ru

Зульфия Прокошина
8-910-420-61-55
ProkoshinaZG@dmo.org.rzd.ru
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приветствие: ФИО, должность, ЧУЗ, ДЗ;
содержание: перечислить 3 выбранные компетенции и
аргументировать их необходимость для позиции            
 Главного врача, а также рассказать как они проявляются
лично у Вас.

длительность монолога не должна превышать 5 минут. В это
время нужно максимально вложить информативный и
лаконичный рассказ.

внешний вид: деловой стиль одежды;
текст: заранее подготовьте план своего рассказа, для
удобства мы подготовили вопросы по каждой компетенции;
помните, за отведенное время Вам необходимо
информативно и аргументированно рассказать о важности
выбранных компетенций и раскрыть как они проявляются
лично у Вас;
фокусируйте свой рассказ на главном - компетенциях,
старайтесь приводить примеры из личного опыта.

Ваша задача - выбрать 3 компетенции из предложенного
списка и аргументировать - почему Вы считаете их наиболее
важными для позиции Главного врача и как они проявлены
лично у Вас.

 
Структура  видео:

Требования:

Советы для подготовки видеоролика:

    В процессе интервью Комиссия может задавать уточняющие
вопросы.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

ИНСТРУКЦИЯ
 

"ИНТЕРВЬЮ"

Ольга Давыдова
8-910-409-60-55
DavydovaOV@dmo.org.rzd.ru

Зульфия Прокошина
8-910-420-61-55
ProkoshinaZG@dmo.org.rzd.ru




