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формирование у молодых людей чувства гражданственности и 

патриотизма. 

 

3. Участники Программы 

3.1. В Программе принимают участие обучающиеся и инженерно-

педагогические работники профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области. Инженерно-педагогические работники – без права 

участия в общероссийских этапах Программы. 

 

4. Порядок и сроки проведения регионального этапа Программы 

 

4.1.  Региональный этап Программы проводится в три этапа: 

 Первый этап - заочный отборочный проводится в профессиональных 

образовательных организациях до 15 марта 2018 года. Для участия в 

заочном отборочном этапе профессиональные образовательные организации 

Кемеровской области до 20 марта 2018 года предоставляют в ГКУО «Центр 

обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 

воспитательной работы» заявку на участие по установленной форме 

(приложение №2) и работы участников. 

 Второй этап – финальный  проводится с 3 по 5 апреля 2018  года по 

итогам  заочного отборочного этапа.  

 Третий этап – награждение победителей. 

 

5. Управление региональным этапом Программы 

5.1. Координацию всех мероприятий Программы осуществляет 

Оргкомитет, который формируется из числа представителей  департамента 

образования и науки Кемеровской области, ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, социально-экономической и воспитательной 

работы», Кемеровской региональной общественной организации «Союз 

Молодежи Кузбасса» и руководителей профессиональных организаций, на 

базе которых проводятся отборочные этапы Программы. Состав Оргкомитета 

утверждается приказом начальника Департамента образования и науки 

Кемеровской области.  

5.2. В функции оргкомитета входят: утверждение состава экспертной 

комиссии для подведения итогов Программы, организация работы 

экспертной комиссии, разработка программы проведения Программы, 

разработка и утверждение графика проведения Программы в соответствии с 

представленными заявками от профессиональных организаций, определение 

критериев оценки  представленных вещественных продуктов творчества, 

определение лауреатов Программы на основании протоколов экспертной 

комиссии. 

5.3. В функции экспертной комиссии входят: изучение и оценка 

конкурсных материалов, определение состава участников финального 

мероприятия; внесение изменений и дополнений в критерии оценок, не 

учтённых в настоящем Положении, определение количества баллов по 

каждому критерию; определение победителей и лауреатов Программы в 
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каждой номинации; оформление протокола по итогам проведения 

Программы. 

 

6. Номинации Программы и критерии отбора работ: 

6.1. Творческий конкурс рекламы-презентации профессий. 

К участию в конкурсе допускаются выступления творческих 

художественных коллективов на тему рекламы-презентации профессий и 

специальностей, получаемых обучающимися в профессиональных 

образовательных организациях (необходимо осветить одну или две 

профессий или специальностей востребованных на рынке Кузбасса). 

Регламент выступления коллектива на сцене до10 минут.  

 В состав творческих коллективов могут входить только обучающиеся.  

 Критерии оценки выступлений:  

№  

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество баллов 

1. Соответствие теме 10 

2. Сценарный замысел, режиссерский ход 10 

3. Артистизм 10 

4. Оригинальность 10 

5. Разноплановость жанров 10 

6. 
Оформление программы (техническое, 

художественное, музыкальное) 
10 

7. Зрелищность 10 

8. Этика и эстетика выступления 5 

9 

Масштабность агитационной работы 

творческого коллектива (отчет-приложение 

№1) 

5 

                                      Всего 80 

Для участия  в заочном отборочном этапе  конкурса  рекламы-

презентации профессий принимаются видеозаписи творческих выступлений 

в цифровом формате и отчеты об агитационной работе творческого 

коллектива (Приложение №1)  

Количество  презентаций профессий на творческий конкурс не более 

одной от образовательной организации. 

Не допускается использование плюсовых фонограмм. 

По итогам финального этапа экспертный совет определяет три победителя. 

 

6.2. Конкурс песен о профессиях. 

 К участию в конкурсе допускаются авторские песни разных жанров. 

Авторскими должны быть слова и музыка песни.  

 Критерии оценки: 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество баллов 

1. Соответствие теме 5 

2. Содержание текста 10 

3. Оригинальность 10 

4. Уровень исполнения 10 
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5. Качество фонограммы (минус) 10 

                                      Всего 45 

  К участию в  конкурсе  допускаются только обучающиеся. 

 На заочный этап конкурса принимаются аудиозаписи песен в цифровом 

формате с обязательным указанием Ф.И.О. авторов слов и музыки (без 

сокращений). Для участия в финальном этапе экспертный совет определяет 

15 участников.  

Количество песен, принимаемых на конкурс, не более одной от 

образовательной организации. 

По итогам финального этапа экспертный совет определяет три победителя. 

 

6.3. Выставка социальных инициатив обучающихся. 

Предоставляются мультимедийные презентации  о социально-значимой 

деятельности обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, выполненные обучающимися.   Презентации предоставляются в 

формате PowerPoint или в формате видеоролика. Презентация 

сопровождается выступлением, общая продолжительность Презентации не 

должна превышать 7 минут.  

   

Рекомендуемый формат презентации: 

1. Деятельность общественных объединений области. 

2. Лучшие авторские социальные проекты, разработанные и 

реализованные участниками программы. 

3. Работа инициативных групп (объединений обучающихся региона, 

городских, областных студенческих советов и т.д.). 

Критерии оценки: 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество баллов 

1. Содержательность 10 

2. Оригинальность 10 

3. Уровень презентации 10 

4. 
Разнообразие и география 

представленных инициатив. 
20 

5. Общерегиональный охват 10 

                                      Всего 60 

 

На заочный этап конкурса принимаются материалы, размещенные на 

сайте www.youtube.com. В заявке указывается ссылка на Презентацию. 

Количество проектов, принимаемых на конкурс, не более одного от 

образовательной организации. Для участия в финальном этапе экспертный 

совет определяет 15 участников.  

По итогам финального этапа экспертный совет определяет три победителя. 

6.4. Конкурс социальных проектов обучающихся. 
На конкурс принимаются только реализованные социальные проекты 

обучающихся с сентября 2016 года по март 2017 года. 

Комплект материалов, направляемых на конкурс, должен включать:  

http://www.youtube.com/
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- описание социального проекта: название, цели, задачи, порядок и 

механизмы реализации, основные этапы с описанием работ и сроков 

выполнения, результаты (не более 10 страниц); 

- материал об опыте работы, подтверждающий результативность 

социального проекта (не более 3 страниц); 

- материал, подтверждающий эффективность реализации проекта: 

информация из СМИ, отзывы, видео материалы, благодарности.   

Общая продолжительность защиты проекта до 7 минут. 

Критерии оценки социального проекта: 

№ 

п/п Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Актуальность и целесообразность проекта 5 

2. Уровень эффективности социального проекта 

(информация из СМИ, отзывы, видео материалы, 

благодарности).  

15 

3. Масштаб и глубина проработки социального 

проекта 

5 

4. 

Конструктивность и конкретность социального 

проекта (программы, планы, конкретные способы 

реализации, их четкая последовательность, сроки 

исполнения) 

10 

5. Оригинальность разработки (новизна проекта) 10 

6. 
Уровень востребованности извне (кем проект 

может быть поддержан) 
10 

7. 
Уровень выполнения и защиты презентации 

проекта. 
15 

8. 
Уровень использования информационных 

технологий 
10 

9. Возможность тиражирования технологий проекта  10 

                                      Всего 90 

 На заочный этап конкурса принимаются материалы   на  CDR u CRW  

и печатном виде. Количество проектов, принимаемых на конкурс, не более 

одного от образовательной организации. Для участия в финальном этапе 

экспертный совет определяет 15  участников.  

По итогам финального этапа экспертный совет определяет три победителя. 

 

6.5. Арт-Профи – плакат. 

Для участия в конкурсе принимаются авторские агитационные плакаты, 

основной идеей которых является популяризация профессий и 

специальностей, получаемых в профессиональных образовательных 

организациях. Плакаты не должны содержать рекламную информацию об 

учебном заведении. 

 Критерии оценки: 

№ 

п/п Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов 
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1. Соответствие теме 5 

2. Оригинальность 10 

3. Содержательность 10 

4. Художественная ценность 10 

5. Качество исполнения 10 

                                      Всего 45 

К участию в  конкурсе  допускаются только обучающиеся.  

На заочный этап конкурса плакаты присылаются в электронном виде в 

формате jpg.  Количество плакатов, принимаемых на конкурс, не более 2-х 

от учреждения. Плакаты, прошедшие в финальный этап конкурса, 

предоставляются в оргкомитет программы в напечатанном виде в 

формате А3.  

По итогам финального этапа экспертный совет определяет три победителя. 

 

6.6.Арт-Профи – профессия. 

На конкурс принимаются авторские информационные материалы (эссе, 

рассказы, стихотворения и др.) обучающихся  на тему пропаганды и 

популяризации профессий и специальностей, получаемых в 

профессиональных образовательных организациях.  

Объем материалов, представляемых на конкурс, составляет не менее 2000 

печатных знаков. Материалы обязательно должны быть размещены на 

интернет – ресурсах СМИ или социальных сетях. 

Критерии оценки: 

№ 

п/п Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Соответствие теме 5 

2. Содержание, раскрытие темы 10 

3. Идейность содержания 5 

4. Оригинальность 10 

5. Грамотность 5 

6. Популярность и посещаемость интернет – ресурса. 15 

                                      Всего 50 

К участию в  конкурсе  допускаются только обучающиеся. 

На конкурс предоставляется только ссылка на размещение на  

интернет – ресурсах.  Количество, принимаемых на конкурс материалов, не 

более 1 от образовательной  организации. 

Конкурс проводится заочно. 

По итогам экспертный совет определяет три победителя. 

 

6.7. Арт-Профи – видео. 

К участию в номинации «Арт-Профи – видео» принимаются авторские 

видеофильмы, рассказывающие о профессии и о процессе обучения в 

профессиональных образовательных организациях. Максимальная 

продолжительность авторского видеофильма – 10 минут; ролика – 3 минуты. 

К конкурсному отбору не допускаются фильмы, презентующие работу 

профессиональных образовательных организаций. 
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Авторские видеофильмы и ролики, снятые обучающимися должны быть 

размещены на сайте www.youtube.com 

Критерии оценки: 

№ 

п/п Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Соответствие теме 5 

2. Сценарный замысел 10 

3. Режиссура 10 

4. Оригинальность 10 

5. Качество исполнения 10 

6. 
Количество просмотров данного видео на сайте 

www.youtube.com 
15 

7. Зрелищность 10 

                                      Всего 70 

К участию в  конкурсе  допускаются только обучающиеся.  

Конкурс проводится заочно. 

Количество работ, принимаемых на конкурс, не более 2-х от учреждения. 

Материалы конкурса предоставляются в цифровом виде в формате avi . 

По итогам экспертный совет определяет три победителя. 

 

6.8. Конкурс  профессионального мастерства «Арт-Профи – рекорд». 

 К участию в конкурсе «Арт-Профи – рекорд» принимаются 

видеоролики, демонстрирующие профессиональное мастерство участников и 

достижение ими выдающихся результатов.   

В срок до 15 марта 2018 года участники самостоятельно размещают 

видеоролики в специальном альбоме в группе Программы 

(https://vk.com/videos-56356120?section=album_1). В комментариях к видео 

указывается ФИО участника, место обучения, субъект Российской 

Федерации. 

Требования к видеоролику: 

видеоролик должен содержать представление мастера (фамилия, имя, 

субъект Российской Федерации, специальность) и заявление о 

демонстрируемом рекорде; 

видеоролик должен быть записан с одного дубля (подмена мастера 

запрещена);  

продолжительность видеоролика до 10 минут (в случае длительности 

устанавливаемого рекорда допускается ускорение видеоряда). 

Критерии оценки: 

№ 

п/п Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Профессиональное мастерство участников 15 

2. Соответствие теме 10 

3. Оригинальность 10 

4. Значение рекорда 15 

                                      Всего 50 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


8 

 

К участию в  конкурсе  допускаются только обучающиеся.  

Конкурс проводится заочно. 

Количество работ, принимаемых на конкурс, от учреждения 

неограниченно. В заявке указывается ссылка на размещение Рекорда в группе 

Программы. По итогам экспертный совет определяет три победителя. 

 

6.9. Конкурс «Профессиональное творчество». 

 На конкурс представляются наглядные пособия, учебное оборудование, 

предметы бытового назначения, модели производственной техники и другие 

изделия, выполненные на основе знаний, умений и навыков по получаемой 

специальности  (профессии). 

 К каждому представленному изделию прилагается паспорт, который 

содержит название изделия, краткое описание основных характеристик, 

фамилия, имя, отчество (полностью) автора, курс обучения и получаемая 

специальность (профессия) для обучающихся, занимаемая должность - для 

инженерно – педагогических работников, название профессиональной 

образовательной организации.  

Если изделие выполнено творческой группой, в роли автора выступает 

руководитель данной группы. 

   Представленные изделия экспонируются на выставке профессионального 

творчества. 

  Критерии оценки: 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество баллов 

1. 
Соответствие требованиям техники 

безопасности и санитарным нормам 
5 

2. Современный дизайн 10 

3. Оригинальность замысла 10 

4. 
Высокий профессиональный уровень 

исполнения 
15 

5. Потребительская ценность 15 

6 
Дегустация кондитерских и кулинарных 

изделий 
15 

                                      Всего 70 

 В данном конкурсе определяются лауреаты по направлениям: 

деревообработка, металлообработка,  швейные изделия, художественные 

изделия, учебно-наглядные пособия, торговля и общественное питание - 

кондитерские изделия, дизайн, по три из числа обучающихся, по три - из 

числа  инженерно-педагогических работников. 

В номинации по направлению торговля и общественное питание 

муляжи на выставку не принимаются. 

 

6.10. Конкурс «Художественно - прикладное творчество». 

Конкурс проходит по следующим направлениям: 

● художественная вышивка; 

● кружево (коклюшечное, фриволите, вязаное); 

● ручное ткачество, гобелен; 
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● лоскутное шитье; 

● художественное вязание; 

● художественная обработка кожи; 

● художественная обработка дерева и бересты: резьба по дереву, 

инкрустация. 

● декоративная игрушка (текстиль); 

● художественная обработка стекла; 

● художественная обработка металла (скульптура малых форм, ювелирные 

изделия, чеканка, ковка); 

● роспись на ткани; 

● роспись по дереву; 

● войлоковаляние. 

На конкурс не принимаются работы, выполненные по готовым схемам, 

выкройкам, рисункам, по фабричным или другим тиражированным образцам. 

   На  конкурс представляются изделия, изготовление которых не 

связано с навыками получаемой специальности (профессии). 

   К каждому представленному изделию прилагается паспорт, который 

содержит название изделия, краткое описание основных характеристик, 

фамилия, имя, отчество (полностью) автора, курс обучения и получаемая 

специальность (профессия) для обучающихся, занимаемая должность для 

инженерно – педагогических работников, название профессиональной 

образовательной организации.  

Если изделие выполнено творческой группой, в роли автора выступает 

руководитель данной группы. 

Представленные изделия экспонируются на выставке художественно - 

прикладного творчества. 

Критерии оценки: 

По данной номинации определяются три победителя из числа 

обучающихся, три - из числа инженерно-педагогических работников.  

 

7. Награждение победителей Программы 
Победители всех номинаций Программы награждаются на финальном 

мероприятии Программы. 

Количество призов и дипломов в номинациях Программы определяется 

Оргкомитетом Программы. 

Оргкомитет Программы оставляет за собой право учреждать 

специальные призы в любой из номинаций Программы. 

8. Ожидаемые результаты 

Увеличение количества абитуриентов профессиональных 

образовательных организаций.  

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество баллов 

1. Потребительская ценность 15 

2. Дизайн 10 

3. Трудоемкость при изготовлении 5 

4. Качество 15 

                                      Всего 45 
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Рост в молодежной среде престижа рабочих профессий и 

специальностей, востребованных на рынке труда в Кузбассе. 

Создание  механизма взаимодействия органов исполнительной власти, 

общественных молодежных организаций и объединений для решения задач 

государственной молодежной политики в профессиональных 

образовательных организациях. 

Развитие у участников Программы личностных качеств, навыков м 

профессиональных компетенций через участие в конкурсах Программы. 

Пропаганда и популяризация профессий и специальностей, 

получаемых в профессиональных образовательных организациях. 

 

 Контактная информация: 

Адрес: 650000 Кемерово, Кузнецкий, 26 

 Эл. почта: odt-ovr@mail.ru   

Тел.:  36-22-11, 36-57-56 

Группа Вконтакте: http://vk.com/artprofi_forum 

 

mailto:odt-ovr@mail.ru
http://vk.com/artprofi_forum
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