
 

 

 

 
Приказ департамента образования Ярославской области  

от 17.04.2020 № 118/01-03  

«О награждении участников регионального конкурса «Арт-Профи Форум» 

 

 



- популяризация и повышение престижа профессий и специальностей, 

получаемых в профессиональных образовательных организациях 

 

- обеспечение ранней профориентации школьников 

Региональный конкурс 

ЦЕЛИ КОНКУРСА 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

- «Творческий конкурс - презентация профессий» 

- «Конкурс социальных проектов» 

- «Выставка социальных инициатив» 

- «Арт-Профи – песня» 

- «Арт-Профи – плакат» 

- «Арт-Профи – фото» 

- «Арт-Профи – слово» 

- «Арт-Профи – ролик» 
  
  
  



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ   

Январь – апрель 2020 г. 

Региональный конкурс 

  СЕРТИФИКАТЫ  

101 участник  
  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ  

49 призѐров  

  ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

77 победителей 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

227  
участников 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Региональный конкурс 



УЧАСТНИКИ   

227 обучающихся  

39 образовательных организаций  

Региональный конкурс 

РАБОТ 126 
Реклама-

презентация 

профессий 

Арт-Профи - 

песня 

Выставка 

социальных 

инициатив 

Конкурс 

социальных 

проектов 

Арт-Профи – 

плакат 

Арт-Профи - 

слово 

Арт-Профи – 

фото 

Арт-Профи 

– ролик 

4 1 3 2 48 36 18 14 

ПРОФЕССИЙ 217 



МОУ СОШ № 24  

имени Бориса Рукавицына  

г. Рыбинска 

«Профессии будущего» 

Диплом победителя 

«Творческий конкурс - презентация 

профессий» 



МОУ ДО ЦДТ «Горизонт»  

г. Ярославля 

 
«Машинист локомотива» 

Диплом победителя 

«Творческий конкурс - презентация 

профессий» 



МОУ ДО ЦДТ «Горизонт»  

г. Ярославля 

 

«Профессия на все времена» 

Диплом победителя 

«Творческий конкурс - презентация 

профессий» 



«Творческий конкурс - презентация 

профессий» 

https://cloud.mail.ru/public/4CPb/2ru6kA9aB 

Творческий коллектив 

МОУ «Средняя школа № 83» 

г. Ярославля 

Диплом и кубок победителя 



«Конкурс социальных проектов» 

МБОУ СШ № 1 г. Данилова 
 

Социальный проект  

«Кукольный уголок» 

Диплом победителя 



«Конкурс социальных проектов» 

МБОУ СШ № 1 г. Данилова 

 

Социальный проект 

 «Мы в ответе за тех,  

кого приручили» 

Диплом и кубок победителя 



Творческий коллектив  

Корабль «Мечта» 

МОУ СОШ № 20 имени 

П.И. Батова г. Рыбинска 

 

«Неделя 

профессиональных 

проб» 

 

«Выставка социальных инициатив» 

Диплом победителя 

Только сделав 

первый шаг в 

профессии, 

можно 

почувствовать еѐ 

изнутри 



 

Творческий коллектив  

«БАТОВЦЫ» 

МОУ СОШ № 20 имени 

П.И. Батова г. Рыбинска 
 

«Беспокойные сердца» 

  

Диплом и кубок победителя 

«Выставка социальных инициатив» 

https://cloud.mail.ru/public/3Nbw/ewpgEVdzr 



 
МБУ ДО «Центр детского и 

технического творчества»  

г. Рыбинска  

 
«На «Сатурне» 

профессии важные, 

незаменима каждая» 

  

Диплом и кубок победителя 

«Выставка социальных инициатив» 



Конкурс песен о профессиях 

МОУ Козская средняя школа 

Первомайского МР  

 

 «Как мне выбирали профессию 

члены семьи» 

Диплом «За творческий подход к раскрытию темы конкурса» 



Диплом  

«За творческий подход  

к раскрытию темы конкурса» 

«Арт-Профи - плакат» 

МОУ Мышкинская СОШ  

Мышкинского МР  

«Профессия и 

специальность 

будущего – ВРАЧ» 



Диплом  

«За творческий подход  

к раскрытию темы конкурса» 

«Арт-Профи - плакат» 

МОУ гимназия имени А.Л. Кекина г. Ростова 



Диплом  

«За творческий подход  

к раскрытию темы конкурса» 

«Арт-Профи - плакат» 

Команда «ЛИЦЕИСТЫ» 

МОУ Лицей № 2 г. Рыбинска 

«МОЙ ПУТЬ К МЕЧТЕ 

– КОСМОС» 



Диплом  

«За творческий подход  

к раскрытию темы конкурса» 

«Арт-Профи - плакат» 

МОУ СОШ № 8 г. Углича  

Угличского МР 

«Все начинается со 

школьного звонка» 



Диплом  

«За творческий подход  

к раскрытию темы конкурса» 

«Арт-Профи - плакат» 

МОУ «Средняя школа № 36»  

г. Ярославля 

«Хочу стать художником!» 



Диплом  

«За творческий подход  

к раскрытию темы конкурса» 

«Арт-Профи - плакат» 

МОУ «Средняя школа № 77»  

г. Ярославля 
«ЗD моделирование» 



Диплом  

«За творческий подход  

к раскрытию темы конкурса» 

«Арт-Профи - плакат» 

МОУ «Средняя 

школа № 77»  

г. Ярославля 



Диплом  

«За творческий подход  

к раскрытию темы конкурса» 

«Арт-Профи - плакат» 

МОУ СОШ № 8  

Угличского МР 



Диплом  

«За творческий подход  

к раскрытию темы конкурса» 

«Арт-Профи - плакат» 

МОУ «Средняя школа № 36»  

г. Ярославля 



Диплом победителя 

«Арт-Профи - плакат» 

МОУ «Средняя школа № 77»  

г. Ярославля 

 

«Я б в строители пошел...!» 

  



МОУ Средняя школа № 28  

имени А.А.Суркова  

г. Рыбинска 

 «Достигаем вместе» 

Диплом победителя 

«Арт-Профи - плакат» 



Творческий коллектив 

МОУ «Средняя школа № 83»  

г. Ярославля 

Диплом победителя 

«Арт-Профи - плакат» 



МОУ «Средняя школа № 67» 

г. Ярославля 

 

«Спасатель - это 

призвание!» 

Диплом победителя и кубок 

«Арт-Профи - плакат» 



«Арт-Профи - фото» 

Диплом  

«За творческий подход  

к раскрытию темы конкурса» 

ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» 
 

 «Поймать момент» 



«Арт-Профи - фото» 

Диплом  

«За творческий подход  

к раскрытию темы конкурса» 

МОУ «Средняя школа 

№ 83» г. Ярославля 



«Арт-Профи - фото» 

Диплом  

«За творческий подход  

к раскрытию темы конкурса» 

ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» 
 

 «Рисуя осень» 



МОУ «Средняя школа № 77» 

г. Ярославля 

 

 «Продавец пришел на 

помощь» 

Диплом победителя 

«Арт-Профи - фото» 



МОУ СОШ № 43  

г. Рыбинска 

 

 «Профессия «Риггер» 

Диплом победителя 

«Арт-Профи - фото» 



МОУ Средняя школа № 1 

г. Данилова  

 

 «Кондитером буду» 

Диплом победителя 

«Арт-Профи - фото» 



МОУ ДО «Дом детского 

творчества Фрунзенского 

района» г. Ярославля 

 

Профессия 

«Пожарный» 

Диплом победителя 

«Арт-Профи - фото» 



МОУ «Средняя школа № 77» 

г. Ярославля 

 

«Богиня мудрости, 

обращающая в 

читателя» 

Диплом победителя 

«Арт-Профи - фото» 



Диплом победителя и кубок 

«Арт-Профи - фото» 

МОУ СОШ № 8  

Угличского МР 

«IT-евангелист» 



Диплом  

«За творческий подход к раскрытию 

темы конкурса» 

«Арт-Профи - ролик» 

МОУ «Средняя школа 

№ 83» г. Ярославля 

Профессия «Озеленитель» 

https://disk.yandex.ru/client/disk 



Диплом  

«За творческий подход к раскрытию 

темы конкурса» 

«Арт-Профи - ролик» 

МОУ Кузнечихинская СШ 

ЯМР 

«Моя профессия – учитель» 

https://cloud.mail.ru/public/5yxW/2WPj4Sa9N 



Диплом  

«За творческий подход к раскрытию 

темы конкурса» 

«Арт-Профи - ролик» 

Команда «Звезды – 24» 

 МОУ СОШ № 24 имени 

Бориса Рукавицына  

г. Рыбинск 

https://yadi.sk/i/QTgXEgsnivarRw  



Диплом  

«За творческий подход к раскрытию 

темы конкурса» 

«Арт-Профи - ролик» 

МОУ СОШ № 43 

г. Рыбинск 

 

«Графический дизайн - 

профессия будущего» 

https://youtu.be/Ilq6-Nscw6Y 



НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи-ролик» 

Диплом победителя 

МОУ СОШ № 5 г. Рыбинска 

«Профессия - офицер 

Российской армии» 

https://cloud.mail.ru/public/3q9g/xbep1jSg2 



НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи-ролик» 

Диплом победителя 

МОУ «Средняя школа № 77»  

г. Ярославля 

 

Профессия «Визажист» 
 

 

https://yadi.sk/i/eOriG4ReABpNzg 



«Арт-Профи - ролик» 

Диплом победителя 

Творческий коллектив «Activity» 

МОУ Средняя школа № 28 

имени А. А. Суркова г. Рыбинска 

 

«Уроки жизни» 
 



Творческое объединение 

старшеклассников «Молодѐжь.RU» 

МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

г. Гаврилов-Яма 

«За лидерами будущее!» 

Диплом и кубок победителя  

«Арт-Профи - ролик» 

https://yadi.sk/i/7CMeTq3L2d3Otw 



«Арт-Профи – слово» 

Диплом «За творческий подход к раскрытию темы конкурса» 

20 

МОУ СОШ № 5 г. Рыбинска 

«Случайные встречи» 

21 «Приоритетные направления развития экономики региона» 

24 «Я –программист» 

25 «Моѐ образование: из настоящего в будущее» 

26 «Истории успеха в профессиональной деятельности» 

46 

МОУ СШ п. Ярославка ЯМР 

Эссе «Роль учителя в моей жизни» 

47 Эссе «Роль учителя в моей жизни» 

48 Эссе «Роль учителя в моей жизни» 

67 

МБУ ДО "Центр детского и 

юношеского технического 

творчества" г. Рыбинска 

«Моя будущая профессия – архитектор» 

77 

МОУ «Средняя школа № 60»  

г. Ярославля 

«Профессия на все времена» 

89 
«Профессии, специальности будущего.  

Дизайнер виртуальной реальности» 

90  «Профессии, специальности будущего» 

130 
Центр «Молодые таланты»  

г. Рыбинска 
«Умный архитектор «умных домов» 

10_14 
МОУ Козская средняя школа 

Первомайского МР 

«Почему я хочу стать швеѐй?» 

11 «Кем я стану?» 

18 «Выбор профессии для сестры» 

61 МОУ Рождественская СОШ 

Мышкинского МР 

«Мое образование: из настоящего в будущее» 

56 «Будущее профессий» 

98 
МОУ ДО "МУЦ Кировского и 

Ленинского районов" г. Ярославля 
Стихотворение «Космический гид» 



«Арт-Профи – слово» 

 МОУ «Средняя школа № 83» 

г. Ярославля 

«Повар» 
 

 

Диплом победителя 

 МОУ «Средняя школа № 83» 

г. Ярославля 

«Учитель» 
 

 

 



«Арт-Профи – слово» 

 МОУ «Средняя школа № 77» 

г. Ярославля 

 

«На завод пойду работать...» 

 

 

 

Диплом победителя 
На завод пойду работать 

После школы я, 

Как мой дед, и как мой папа! 

Это круто?! Да! 

Ранним утром, спозаранку 

В рот закинув бутерброд, 

Я бегу, всех обгоняя, 

На любимый свой завод! 

Пролетает смена быстро, 

Я почти не устаю, 

Там тепло, уютно, чисто! 

Я завод свой так люблю! 

Коллектив у нас хороший, 

Словно дружная семья, 

Очень много молодѐжи 

На заводе трудится! 

Платят вовремя зарплату, 

Отпуск 28 дней; 

Хоть работаешь в бригаде, 

Хоть ты главный инженер, 

Всем почѐт и уважение, 

И положенный разряд, 

Стимул есть и есть стремление 

Быть счастливым в мелочах! 



«Арт-Профи – слово» 

 МОУ СШ № 51 

г. Ярославля 

Диплом победителя 

«Быть пожарным - это честь» 

https://yadi.sk/i/FabAyQ8ePbY88A  



МОУ ДО «Дом детского 

творчества Фрунзенского 

района» г. Ярославля 

«Арт-Профи – слово» 

Диплом победителя 

«Какие они, работники железной дороги?» 

Недавно мы вместе с подругой отправились в поездку на поезде. 

Смотрели в окно, болтали. И даже, познакомились со своим 

попутчиком. И выяснилось, что он работает машинистом на 

Северной железной дороге. Конечно, у нас возникли вопросы — что 

же это за профессия – машинист? И мы решили воспользоваться 

ситуацией и спросить! … 



МОУ Козская средняя школа 

Первомайского МР 

«Арт-Профи – слово» 

Диплом победителя 

«Мой брат – полицейский» 

     Я самая счастливая девочка на свете! А как вы думаете, почему? Да все потому, что 

у меня есть старший брат. Его зовут Иван. 

     Я родилась, когда Ване было девять лет. Он был достаточно большим, чтобы 

родители могли оставлять его приглядывать за мной. Он постоянно таскал меня за 

собой, заставлял меня играть с ним в его «пацанские» игры. «Войнушка», «Пираты», 

«Морской бой», «Солдатики» – все эти игры стали для меня любимыми.  

     Больше  мне запомнилась игра в бандитов. Брат все время выбирал себе роль 

полицейского, мне приходилось быть нарушителем. 

     Теперь я понимаю, почему Ваня выбрал профессию «полицейский».  

     Он успешно сдал все экзамены и поступил в Московский университет МВД России. 

     Незаметно пролетели для меня пять лет учебы брата. И вот на его плечах погоны 

лейтенанта… 



МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского  технического 

творчества» г. Рыбинска 

Диплом и кубок победителя  

«Арт-Профи – слово» 



Если хочешь добиться успеха,  

ты должен обрести уверенность в том деле,  

которое тебе даётся лучше всего. 

 
КРИС УАЙДНЕР   

«СЕКРЕТЫ МИКЕЛАНДЖЕЛО.  
Найти себя в работе и жизни» 

              
Спасибо всем участникам  

регионального конкурса  

«Арт-Профи Форум»! 

   

Успехов и удачи! 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 


