ПОЛОЖЕНИЕ
о IIIРегиональном студенческом фестивале
«Профессии, которые мы выбираем – 2017» для студентов
профессиональных образовательных организаций
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи II
Регионального студенческого фестиваля «Профессии, которые мы выбираем
– 2017» (далее – Фестиваль) для студентов профессиональных
образовательных организаций (далее – ПОО), порядок его проведения.
1.2. Учредителями Фестиваля являются:
1.2.1.Совет директоров профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области;
1.2.2. ГАУ ДПО«Волгоградскаягосударственная академияпоследипломного
образования»;
1.2.3. Комитетпо образованию Администрации городского округа - город
Камышин;
1.2.4.Комитет по делам молодежи Администрации Городского Округа Город Камышин;
1.2.5. ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж».
1.3. Для решения общих вопросов организации и проведения Фестиваля
создается оргкомитет. Состав оргкомитета представлен в Приложении 1.
1.4. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет ГАПОУ
«Камышинский политехнический колледж».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Цели Фестиваля:
2.1.1.популяризация
профессий
и
специальностей
среднего
профессионального образования;
2.1.2. внедрение новых форм и методов профориентационной работы;
2.1.3. формирование профессионального самоопределения молодежи;
2.1.4.повышение компетентности студентов в области будущей
профессиональной деятельности и планирования карьеры;
2.1.5. оказание помощи в профессиональном самоопределении учащихся
школ.
2.2. Задачами Фестиваля являются:
2.2.1. расширить представление участников Фестиваля оспециальностей
системы профессионального образования;
2.2.2. актуализировать значимость профориентационной работы;
2.2.3. способствовать профессиональному самоопределению молодежи;
2.2.4. создать оптимальные условия для реализации обучающимися
творческих способностей и потенциала;
2.2.5. привлечь
внимание
социальных
партнеров
к
процессу
профессионального самоопределения молодежи.
3. УЧАСТНИКИ

3.1. В Фестивале принимают участие творческие коллективы студентов
профессиональных образовательных организаций. Состав команды не более
10 человек.
3.2. Предусмотрено только очное участие.
3.3. Участие бесплатное.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Оргкомитет осуществляет отбор конкурсных работ, контролирует
подготовку и проведение Фестиваля, оценивает выступления участников.
4.2. Фестиваль проводится в пять этапов:
1 этап – прием заявок (до 25 октября 2017 г.) на участие в Фестивале;
2 этап - приемвидеороликов (до 15 ноября 2017 г.);
3 этап – с 16 ноября по 22 ноября 2017г. Подведение итогов в номинации
«Лучший профориентационный ролик – 2017»;
4 этап – концертная программа – 23 ноября 2017 года;
5 этап - подведение итогов Фестиваля – 23 ноября 2017 года.
4.3. Заявки (приложение 2), подписанные руководителем ПОО, и
видеоролики направить на электронный адрес: kamkoll@yandex.ru, с
пометкой темы письма «Фестиваль профессий – 2017».
4.4. Профессиональная образовательная организация, принимающая участие
в Фестивале, должна подготовить видеоролик и до 15 ноября 2017 г.
предоставить его в оргкомитет. Три лучших видеоролика, по усмотрению
Оргкомитета будут отмечены дипломами 1, 2, 3 степени и
продемонстрированы на праздничном концерте 23 ноября 2017 года.Всем
участникам вручаются сертификаты участника регионального конкурса, в
номинации «Лучший профориентационный ролик – 2017».
4.5. Концертная программа (4 этап), состоящая из творческих номеров
конкурсантов, состоится 23 ноября 2017 года, в 1200, в ДДК «Дружба» по
адресу: г. Камышин, ул. Пролетарская, дом 24.
4.6. По согласованию с Комитетомпо образованию Администрации
городского округа - город Камышин в качестве зрителей приглашаются
учащиеся 9-х классов общеобразовательных школ г. Камышина и
Камышинского района.
4.7. Представителям профессиональных образовательных организаций будет
выделено отдельное место для профориентационной агитации. Агитация
проводится перед началом концертной программы (с 11 30 до 1200). Во время
концертной программы агитация прекращается. Любое передвижение во
время концерта запрещено.
4.8. Участники Фестиваля имеют право пригласить на концерт социальных
партнѐров, которые могут быть включены в состав жюри, а также получают
возможность наградить любого участника по своему усмотрению.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ И КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ

5.1. Требования к видео ролику: работа должна быть выполнена в виде
анимационного, постановочного игрового видео и т.п., снята на видеокамеру
(камеру мобильного телефона или фотоаппарат) и обработана в любом видео
редакторе. Принимаемые форматы: MPEG4, AVI. Продолжительность ролика
до 3 минут. В начале видеосюжета необходимо указать автора работы. В
ролике должна быть отражена информация о профессиональной
образовательной организации и ее лучших студентах. Представленная в
работе информация должна соответствовать законодательству РФ и тематике
Фестиваля, она не должна содержать информацию, унижающую достоинство
человека или группы людей, изображения интимных сцен, сцен насилия и
жестокости. Категорически запрещено использование чужого материала и
материала из сети Интернет.
5.2. В концертную программу включаются номера, в которых представители
ПОО должны творчески (стих, песня, мини-спектакль, сценка и т.п., но без
применения мультимедиа) представить профессию или специальность. Время
выступления до 5 минут. Не допускается пренебрежительное отношение к
представителям других профессий, ненормативная лексика.
5.3. Критерии оценивания:
5.3.1. соответствие целям и задачам Фестиваля;
5.3.2. соответствие представленной работы тематике Фестиваля и ее
раскрытие;
5.3.3. стиль и индивидуальность конкурсного материала, узнаваемость
профессии/специальности;
5.3.4. оригинальность идей и творческий подход;
5.3.5. профессиональная
направленность, степень готовности к
распространению и популяризации своей профессии;
5.3.6. способность к импровизации, степень воздействия на аудиторию.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. По итогам Фестиваля решением жюри отмечаются три лучших
выступления дипломами I, II и III степени. Дипломанты I, II и III степени
награждаются ценными подарками и призами.
6.2. По итогам Фестиваля все конкурсанты получают сертификаты
участников.
6.3. Три лучших профориентационных видеоролика будут отмечены
Дипломами I, II и III степени.
6.4. Награждение победителей состоится по завершению Концертной
программы в ДДК «Дружба» (г. Камышин) 23 ноября 2017 года.
6.6. Итоги Фестиваля размещаются на сайте ГАПОУ «Камышинский
политехнический колледж».
7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
7.1. Все участники Фестиваля несут расходы за счет направляющей
стороны.
7.2. Расходы по организации, подготовке и проведению Фестиваля
осуществляет ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж».
7.3. Предусмотрено финансирование спонсоров (по желанию).

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право использовать
работы в некоммерческих целях (рекламы Фестиваля в методических и
информационных изданиях, выставках, профориентационной работы
колледжа) в случае и порядке, предусмотренных законодательством об
авторском праве.
8.2. Модераторы Фестиваля:
Тавкинь Лариса Викторовна, заведующий методическим отделом
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»; (контактный телефон 8927-524-59-10)
Казакова Анна Федоровна; старший методист ГАПОУ Камышинский
политехнический колледж», кандидат педагогических наук (контактный
телефон 8-960-871-23-15).

Приложение 1
Состав организационного комитета
Регионального студенческого фестиваля
«Профессии, которые мы выбираем – 2016»
для студентов профессиональных образовательных организаций
Председатель оргкомитета:
Новицкий А.В. -Директор ГАПОУ «Камышинский политехнический
колледж»
Члены оргкомитета:
Цыбизова Наталья Михайловна - председатель Комитета по
образованию Администрации городского округа - город Камышин.
Зайцева Нина Николаевна - заведующий кафедрой теории и методики
непрерывного профессионального образования ГАУ ДПО «ВГАПО»,
кандидат педагогических наук, доцент.
Кузьмина Татьяна Васильевна - заведующая методическим кабинетом,
ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж», главный методист
Совета директоров ССУЗов Волгоградской области, заслуженный учитель
России, отличник бытового обслуживания населения РФ, Почетный работник
СПО России.
Смирнова Ольга Валентиновна - председатель Комитета по делам
молодежи Администрации Городского Округа - Город Камышин.
Тавкинь Лариса Викторовна - заведующий методическим отделом
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»
Казакова Анна Федоровна - старший методист ГАПОУ «Камышинский
политехнический колледж», кандидат педагогических наук.

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в IIРегиональном студенческом фестивале
«Профессии, которые мы выбираем – 2017» для студентов
профессиональных образовательных организаций

ФИО участника (участников)
Наименование ПОО
ФИО руководителя ПОО
Адрес ПОО, телефон
Название конкурсной работы
Руководитель команды
участников (ФИО телефон)
Данные о соц. партнере
Примечание
Руководитель ПОО
МП

(подпись, печать)

