
УТВЕРЖДАЮ' ^  УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Департамента Председатель Кемеровской

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийской программы 

«Арт-Профи Форум» 

1. Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» 

(далее -  Программа) проводится департаментом образования и науки 
Кемеровской области (далее -  департамент) совместно с Кемеровской 
региональной общественной организацией «Союз Молодёжи Кузбасса».

. 1.2. Организация Программы возлагается на Государственное казённое 
учреждение образования «Центр обеспечения организационно-технической, 
социально-экономической и воспитательной работы» (далее -  ГКУО «Центр 
обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 
воспитательной работы»).

1.3. Положение о проведении регионального этапа Всероссийской 
программы «Арт-Профи Форум» разработано на основе Положения о 
Всероссийской программе «Арт-Профи Форум».

2. Цели и задачи программы
2.1. Цель Программы -  повышение престижа обучения в 

профессиональных образовательных организациях.
2.2. Задачи Программы:

формирование у общественности позитивного отношения к 
профессиональному образованию;

- внедрение новых эффективных форм работы с учащейся молодежью;
- создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

обучающихся профессиональных образовательных организаций;
- выявление и распространение лучших практик по популяризации

профессий и специальностей, получаемых в профессиональных
образовательных организациях;

- развитие деловых, личностных и творческих качеств студентов 
профессиональных образовательных организаций;

- обучение специалистов, занимающихся популяризацией профессий и
специальностей, получаемый в профессиональных образовательных
организациях;

развитие социальной активности среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций.



3. Участники Программы
3.1. В Программе принимают участие обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области.

4.Этапы и механизмы реализации Программы
В 2019-2020 годах Всероссийская программа «Арт-Профи Форум» 

реализуется по двум направлениям:
4.1. Всероссийский конкурс «Команда Арт-Профи»
Всероссийский конкурс «Команда Арт-Профи» (ноябрь 2019 года -  

октябрь 2020 года) (реализуется без регионального этапа).
Для участия в проекте приглашаются команды профессиональных 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации.
Требования к выполнению конкурсных заданий и предоставлению 

отчетов по каждому этапу публикуются в официальной группе Программы 
«ВКонтакте» https://vk.com/artprofi_forum непосредственно перед каждым 
этапом конкурса.

За выполнение заданий каждого блока начисляются баллы. Лучшие 
команды приглашаются для участия в очном этапе в рамках финального 
мероприятия Программы. Заявки на конкурс направляются самостоятельно 
образовательными организациями.

4.2. Региональный этап Программы проводится в три этапа:
(работы победителей регионального этапа направляются для участия во 
Всероссийском этапе).

- Первый этап - отборочный проводится в профессиональных 
образовательных организациях до 27 марта 2020 года.

- Второй этап -  региональный отборочный. Для участия в заочном 
отборочном этапе профессиональные образовательные организации 
Кемеровской области до 10 апреля 2020 года предоставляют в ГКУО «Центр 
обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 
воспитательной работы» заявку на участие по установленной форме 
(приложение №1) и работы участников.

- Третий этап -  финал регионального этапа Программы и награждение 
победителей проводится до 24 апреля 2020 года.

Работы победителей и призеров регионального этапа в установленные 
сроки направляются для участия во Всероссийском этапе Программы «Арт- 
Профи Форум».

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
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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 
каждой номинации; оформление протокола по итогам проведения Программы.

6. Номинации Программы и критерии отбора работ:
6.1. Номинация «Творческий конкурс рекламы-презентации 

профессий».
К участию в конкурсе допускаются отчеты об агитационной работе 

творческих художественных коллективов на тему рекламы-презентации 
профессий и специальностей, получаемых обучающимися в 
профессиональных образовательных организациях.

Работы будут оцениваться по двум блокам критериев:
- масштабность агитационной работы творческого коллектива:

количество проведенных агитационных мероприятий в
общеобразовательных организациях; количество охваченных обучающихся.

- содержание творческой рекламы-презентации: сценарный замысел, 
режиссура, артистизм, оригинальность, разноплановость жанров, оформление 
программы (техническое, художественное, музыкальное), зрелищность.

На заочный отборочный этап творческого конкурса рекламы- 
презентации профессии принимаются видеозаписи творческих выступлений 
в цифровом формате и отчеты об агитационной работе творческого 
коллектива (приложение № 2). Количество работ, принимаемых на творческий 
конкурс рекламы-презентации профессии, не более одной от одной 
профессиональной образовательной организации.

Критерии оценки выступлений:
№
п/п Наименование критерия Макс.кол-во 

баллов
1 блок - Масштабность агитационной работы творческого коллектива

1. количество проведенных агитационных мероприятий в 
общеобразовательных организациях 10

2. количество охваченных обучающихся 10
2 блок - Содержание творческой рекламы-презентации

1. Сценарный замысел, режиссура 10
2. • Артистизм 10
3. Оригинальность 10
4. Разноплановость жанров 10
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5. Оформление программы (техническое, художественное, 
музыкальное) 10

6. Зрелищность 10
Всего 80

По итогам заочного отборочного этапа экспертный совет определяет
пять лауреатов, которые приглашаются на очное выступление в финале.

Не допускается использование плюсовых фонограмм на финальном 
мероприятии Программы.

По итогам финального этапа экспертный совет определяет три 
победителя.

6.2. Номинация «Конкурс песен о профессиях».
К участию в конкурсе допускаются авторские песни о профессиях 

разных жанров. Авторскими должны быть слова и музыка песни.
критерии оценки:

№ п/п Наименование критерия Максимальное 
количество баллов

1. Соответствие теме 10
2. Содержание текста 10
3. Оригинальность 10
4. Уровень исполнения 10
5. Качество фонограммы (минус) 10

Всего 50
На заочный отборочный этап конкурса песен о профессиях

предоставляются аудиозаписи песен в цифровом формате. В заявке 
обязательно указывается Ф.И.О. авторов слов и музыки (без сокращений). 
Для участия в финальном этапе экспертный совет определяет 5 лауреатов.

Количество песен, принимаемых на конкурс, не более двух от одной 
образовательной организации.

По итогам финального этапа экспертный совет определяет трех 
победителей.

6.3. Номинация «Арт-Профи -  мерч».
К участию в номинации «Арт-Профи — мерч» принимаются 

дизайнерские разработки макетов сувенирной продукции в двух 
направлениях:

- популяризация профессий;
- популяризация программы «Арт-Профи Форум» (с использованием 

брендбука Программы).
Сувенирная продукция может быть представлена в следующих видах:
- текстиль и одежда;
- канцелярские принадлежности;
- детали интерьера;
- электроника;
- полиграфия;
- свободное направление (если сувенирная продукция не подходит под

вышеуказанные направления). 
_____ Критерии оценки:_____

№ п/п Наименование критерия Максимальное 
количество баллов

1. оригинальность 10
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2. стиль 10
3. мастерство изображения 10

Всего 30
На заочный этап конкурса «Арт-Профи -  мерч» принимаются работы в 

цифровом формате (растровом и векторном) и готовые изделия, макеты и/или 
эскизы в печатном цветном варианте формата АЗ. Не более двух работ в 
каждом направлении каждого вида от одной образовательной организации.

По итогам экспертный совет определяет по три победителя в каждом 
направлении каждого вида.

6.4. Номинация «Арт-Профи -  фильм».
К участию в номинации «Арт-Профи -  фильм» принимаются авторские 

видеофильмы, рассказывающие о профессии и о процессе обучения в 
профессиональных образовательных организациях. Максимальная 
продолжительность авторского видеофильма -  10 минут. К конкурсному 
отбору не допускаются фильмы и ролики, презентующие работу 
профессиональных образовательных организаций.

Авторские видеофильмы и ролики, снятые обучающимися должны 
быть размещены на сайте www.youtube.com.

Критерии оценки:
№
п/п Наименование критерия Максимальное 

количество баллов
1. Сценарный замысел 10
2. Режиссура 10
3. Оригинальность 10
4. Качество сьемки 10
5. Зрелищность 10

Всего 50
Конкурс проводится заочно.
Количество работ, принимаемых на конкурс -  не более одного фильма

от одной образовательной организации.
Материалы конкурса предоставляются в цифровом виде в формате av i. 
По итогам экспертный совет определяет трех победителей.
6.5. Номинация «Арт-Профи -  ролик».
К участию в номинации «Арт-Профи -  ролик» принимаются авторские 

видеоролики, рассказывающие о профессии и о процессе обучения в 
профессиональных образовательных организациях. Максимальная 
продолжительность ролика -  1 минута. Ролики будут оцениваться по двум 
направлениям:

-ролик о профессии/специальности;
- ролик об образовательной организации.

- Авторские ролики, снятые обучающимися профессиональных 
образовательных организаций, должны быть размещены на сайт
www.youtube.com и в социальной сети в Вконтакте. 
_____ Критерии оценки:_______________________

№
п/п Наименование критерия Максимальное 

количество баллов
1. Сценарный замысел 10
2. Режиссура 10
3. Оригинальность 10
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4. Качество съемки 10
5. Информативность 10
6. Зрелищность 10

Всего 60
Конкурс проводится заочно.
На заочный этап конкурса авторские ролики принимаются в цифровом 

виде в формате .avi/.mp4. Количество авторских роликов принимаемых на 
конкурс -  не более одного ролика от одной образовательной организации в 
каждом направлении.

По итогам экспертный совет определяет по три победителя в каждом 
направлении.

6.6. Номинация «Арт-Профи - слоган»
К участию в номинации «Арт-Профи -  слоган» принимаются слоганы, 

лозунги, призывы -  краткие фразы, цель которых популяризация профессий и 
специальностей и повышение престижа образования, получаемого в 
профессиональных образовательных организациях.

Критерии оценивания:

№
п/п Наименование критерия Максимальное 

количество баллов
1. Возможность практического применения 5

2. Богатство речи, уместное использование 
выразительных средств 5

3. Грамотность (следование правилам и нормам русского 
языка)

5

4. Культура оформления и соблюдение эстетических норм 5

5. Креативность (новизна подхода, актуальность и 
гибкость мышления)

5

6. Лаконичность слогана, призыва, лозунга 5
7. Оригинальность и «запоминаемость» фразы 5
8. Уникальность и содержательность 5
9. Эмоциональная выразительность 5

Всего 45
Конкурс проводится заочно.
На заочный этап конкурса принимаются слоганы в текстовом документе 

.doc. Количество работ, принимаемых на конкурс, не более пяти от одной 
образовательной организации.

По итогам экспертный совет определяет трех победителей.
6.4. Номинация «Арт-Профи -  плакат».
К участию в номинации «Арт-Профи -  плакат» принимаются авторские 

агитационные плакаты в двух направлениях:
популяризация профессий и специальностей, получаемых в 

профессиональных образовательных организациях;
- реклама профессиональной образовательной организации.
Все плакаты должны быть изготовлены с использованием компьютерной 

графики. На заочный отборочный этап конкурса плакаты присылаются в 
электронном виде в формате jpg. Количество плакатов, принимаемых на 
конкурс, не более 2-х в каждом направлении от одной образовательной 
организации. Для участия в финальном этапе экспертный совет определяет по 
10 лауреатов в каждом направлении.



Плакаты, прошедшие в финальный этап конкурса, предоставляются в 
оргкомитет программы в напечатанном виде в формате АЗ.

Критерии оценки:
№ п/п Наименование критерия Максимальное 

количество баллов
1. Соответствие теме 10
2. Оригинальность 10

•з. Содержательность 10
4. Художественная ценность 10
5. Качество исполнения 10

Всего 50
По итогам финального этапа экспертный совет определяет по три 

победителя в каждом направлении.

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

финальном мероприятии Программы.
7.2. Количество призов и дипломов в номинациях Программы 

определяется Оргкомитетом Программы.
7.3. Оргкомитет Программы оставляет за собой право учреждать 

специальные призы в любой из номинаций Программы.

8. Ожидаемые результаты
8.1. Увеличение количества абитуриентов профессиональных 

образовательных организаций.
8.2. Рост в молодежной среде престижа рабочих профессий и 

специальностей, востребованных на рынке труда в Кузбассе.
8.3. Создание механизма взаимодействия органов исполнительной 

власти, общественных молодежных организаций и объединений для решения 
задач государственной молодежной политики в профессиональных 
образовательных организациях.

8.4. Развитие у участников Программы личностных качеств, навыков 
профессиональных компетенций через участие в конкурсах Программы.

8.5. 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.: 36-22-11,36-54-57
Группа Вконтакте: http://vk.com/artprofi forum
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