Положение о конкурсе «Арт Профи Форум»
Цель Конкурса: развитие творческих способностей, стимулирование социально значимой
деятельности обучающихся, популяризация профессий и специальностей, получаемых в
техникуме.
Задачи Конкурса:





формирование у обучающихся чувства гражданственности и патриотизма;
воспитание у обучающихся чувства гордости за свою профессию и
востребованности себя как личности со стороны государства и общества;
создание для обучающихся техникума единого пространства общения;
создание условий для формирования активной жизненной позиции у обучающихся.

Участники Конкурса: в Конкурсе принимают участие студенты 1,2,3 курсов.
Номинации Конкурса:








Конкурс песен о профессиях. На Конкурс принимаются аудиозаписи песен в
цифровом формате с указанием Ф.И.О. автора слов и музыки с приложением текста
песни. Не допускаются к участию так называемые «кавер-версии» известных песен,
и слова, и музыка должны быть исключительно авторскими. Допускается
привлечение студентов других групп для исполнения песни.
Арт-Профи-плакат. На Конкурс принимаются авторские агитационные плакаты,
основной идеей которых является популяризация профессий и специальностей,
получаемых в техникуме. Плакаты не должны содержать рекламную
информацию о техникуме. Плакаты предоставляются в формате А3 с краткой
текстовой частью (слоган, четверостишие) и электронном виде в формате gpq.
Арт-Профи-Профессия. На Конкурс принимаются авторские информационные
материалы на тему пропаганды и популяризации профессий и специальностей,
получаемых в техникуме. Объем материалов составляет не менее 2000 печатных
знаков (1,5 стр.).
Арт-Профи – видео. На Конкурс принимаются авторские видеофильмы и ролики в
цифровом виде в формате avi, направленные на пропаганду профессий и
специальностей, получаемых в техникуме, но не на пропаганду техникума.
Максимальная продолжительность авторского видеофильма - 12 минут; ролика - 2
минуты.

Критерии оценки: соответствие теме, содержание, оригинальность, художественное
(литературное) мастерство, качество исполнения.
Условия проведения Конкурса: Конкурс проводится в два этапа: 1 этап — проведение
Конкурса внутри групп (с 1 октября по 30 декабря 2014 года); 2 этап — отборочный —
просмотр работ победителей 1 этапа жюри Конкурса (с 15 января по 31 января 2015 года)
Жюри определяет победителей Конкурса по каждой номинации в соответствии с
критериями отбора и спецификой номинации. Работы на 2 этап предоставляются до 30
декабря 2014 года в каб.205 (Шмаковой О.Л.)

Жюри Конкурса:






Шмакова О.Л., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Горбунова Е.Н., заместитель директора по учебно-производственной работе;
Пеньковская Л.Л., заведующая методическим кабинетом;
Егорова Н.Ф., заведующая по специальности;
Карпова О.Р., заведующая по специальности.

Награждение: победители (1 место) и призеры (2,3 место) во всех номинациях конкурса
награждаются Почетными грамотами и призами, а также становятся участниками
регионального этапа Центральной программы «Арт-Профи-Форум».

