
Приложение 2 

 

 УТВЕРЖДЕНО                                                             

приказом департамента образования 

Ярославской области  

от 13.01.2020 № 04/01-03 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о региональном конкурсе «Арт-Профи Форум»  

для обучающихся общеобразовательных организаций, 

 организаций дополнительного образования  

 

I. Общие положения 

1.1.  Положение о региональном конкурсе «Арт-Профи Форум» (далее – 

Конкурс) разработано во исполнение «Комплекса мер по развитию 

профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего  

профессионального образования Ярославской области» на 2018-2020 гг.
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1.2.  Участники Конкурса - обучающиеся  с 1 по 11-ый классы 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования Ярославской области (далее – обучающиеся).  

1.3.  Организатором Конкурса является департамент образования 

Ярославской области.  

1.4.  Соорганизатор Конкурса - Ярославская областная общественная 

организация Российского Союза Молодёжи. 

1.5.  Ответственный исполнитель Конкурса - государственное 

учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» (далее – ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

 популяризация и повышение привлекательности профессий и 

специальностей, получаемых в профессиональных образовательных 

организациях; 

 поддержка и развитие мотивации обучающихся в области 

профессионального самоопределения, обеспечение ранней профориентации. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие у обучающихся: ключевых компетенций (саморегуляция, 

самоорганизация,  кооперация,  коммуникация, стратегическое мышление, 

                                                           

1
 Утверждён на заседании Межведомственного совета по координации деятельности в области 

профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 01 июня 2018 г. 

 



критическое мышление, системное мышление, креативное мышление) 

https://asi.ru/future_skills/, формирование навыков XXI века (технологические 

компетенции, умение работать в команде, эффективная коммуникация), 

формирование творческих качеств, социальной активности; 

 выявление и распространение лучших практик по популяризации 

профессий и специальностей, получаемых в профессиональных 

образовательных организациях региона. 

 

III. Руководство Конкурсом 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), формируемый из числа специалистов органов 

исполнительной власти Ярославской области, осуществляющих управление в 

сфере образования, в сфере молодежной политики, руководителей и 

специалистов образовательных организаций, работодателей и утверждается 

приказом директора департамента образования Ярославской области. 

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

 формирует экспертный совет (жюри) Конкурса; 

 обеспечивает организационные и технические условия проведения 

Конкурса; 

 осуществляет информирование участников Конкурса; 

 подводит итоги Конкурса; 

 информирует средства массовой информации и общественность о 

результатах Конкурса; 

 публикует на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» http://resurs-yar.ru/ 

итоги и список финалистов Конкурса. 

 рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу 

Конкурса, и принимает по ним решения, которые считаются 

окончательными; 

 оформляет отчётную документацию по Конкурсу; 

 организует и проводит финальное мероприятие Конкурса. 

3.3. Экспертный совет (жюри) Конкурса: 

 проводит экспертизу конкурсных работ; 

 определяет победителей и призеров по каждой номинации.  

3.4. Участники финального мероприятия Конкурса прибывают к месту 

его проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность 

за поведение и безопасность участников финального мероприятия Конкурса 

в пути следования и в период проведения финального мероприятия. 

 

IV. Номинации Конкурса, тематика и критерии отбора работ  

4.1. Конкурс проводится по восьми номинациям: 

 «Творческий конкурс - презентация профессий» 

 «Конкурс социальных проектов» 

 «Выставка социальных инициатив» 

 «Арт-Профи – песня» 
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 «Арт-Профи – плакат» 

 «Арт-Профи – фото» 

 «Арт-Профи – слово» 

 «Арт-Профи – ролик» 

4.2. Тематика конкурсных работ: 

 «Приоритетные направления развития экономики региона» 

 «Перспективные методы и технологии» 

 «Моё образование: из настоящего в будущее» 

 «Профессии, специальности будущего» 

 «Истории успеха в профессиональной деятельности» 

 «Подготовка кадров» 

По теме «Моё образование: из настоящего в будущее» https://yar-

shpb.ru/ приветствуются работы по номинациям «Арт-Профи – фото» и 

«Арт-Профи – ролик».   

4.3. Критерии отбора работ 

4.3.1. Номинация «Творческий конкурс - презентация профессий» 
На конкурс принимаются видеозаписи творческих выступлений в 

цифровом формате. 

Продолжительность презентации профессий – не более 5 мин. 

Критерии оценки: 

 масштабность агитационной работы творческого коллектива: 

количество проведенных агитационных мероприятий в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования, количество охваченных обучающихся; 

 содержание творческой презентации: сценарный замысел, 

режиссура, артистизм, оригинальность, разноплановость жанров; 

 оформление программы: техническое, художественное, 

музыкальное. 

4.3.2. Номинация «Конкурс социальных проектов» 

На конкурс социальных проектов принимаются только реализованные 

социальные проекты в электронном виде. 

Социальный проект должен включать: 

 описание социального проекта: название, цели, задачи, порядок и 

механизмы реализации, основные этапы с описанием работ, сроков 

выполнения и материал о результатах реализации социального проекта (не 

более 10 страниц, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный 

интервал – 1,5), компьютерную презентацию социального проекта, 

выполненную в программе Power Point (не более 10 слайдов). 

 результаты проекта;  

 материалы, подтверждающие эффективность проекта. 

Критерии оценки: 

 актуальность, целесообразность, новизна проекта; 
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 конкретность социального проекта (программы, планы, конкретные 

способы реализации, их четкая последовательность, сроки исполнения); 

 уровень востребованности извне (кем проект может быть 

поддержан); возможность тиражирования технологий проекта. 

4.3.3. Номинация «Выставка социальных инициатив» 

Для участия в Конкурсе представляется мультимедийная презентация 

(далее – Презентация) о социально значимой деятельности, направленной на 

профориентацию, популяризацию профессий и специальностей, получаемых 

в профессиональных образовательных организациях.  

Презентация предоставляется в формате видеоролика (.avi, 

соотношение сторон 4:3 или 16:9) или PowerPoint. Общая продолжительность 

Презентации не должна превышать 4 минут.  

Критерии оценки:  

 соответствие теме;  

 содержательность и оригинальность;  

 география представленных инициатив, охват по количеству 

участников. 

4.3.4. Номинация «Арт-Профи – песня» 

На конкурс принимаются аудиозаписи авторских песен в цифровом 

формате (авторскими должны быть слова и музыка) о профессиях разных 

жанров.  

Критерии оценки:  

 соответствие теме; 

 содержание текста; 

 оригинальность, уровень исполнения. 

4.3.5. Номинация «Арт-Профи – плакат» 

Плакаты, участвующие в Конкурсе, не должны содержать рекламную 

информацию о конкретной профессиональной образовательной организации. 

Плакаты могут быть представлены в трех видах: 

 плакаты, нарисованные с использованием художественных 

принадлежностей; 

 плакаты, нарисованные с использованием компьютерной графики; 

 плакаты, содержащие фотосюжеты. 

Плакаты представляются в электронном виде в формате jpg, не более       

5-и от одной организации. 

Критерии оценки:  

 соответствие теме; 

 оригинальность, содержательность; 

 качество исполнения. 

4.3.6. Номинация «Арт-Профи – фото» 

Фотографии, участвующие в Конкурсе, не должны содержать 

рекламную информацию о конкретной профессиональной образовательной 

организации. 

 



От каждой организации принимается не более 5-и фотографий.  

На Конкурс принимаются фотографии в высоком 

разрешении, достаточном для размещения в социальной сети 

Instagram (максимальное разрешение фото - 1080х1080 пикселей). Формат 

файла JPG, цветовое пространство RGB. Фотография должна иметь название, 

краткое описание. 
Критерии оценки:  

 соответствие теме; 

 оригинальность, содержательность; 

 качество съёмки. 

4.3.7. Номинация «Арт-Профи – слово» 

 На Конкурс принимаются сочинения, эссе, стихотворения, репортажи, 

интервью и т.п. в электронном виде, не более 5-и от одной организации. 

Количество знаков в работе – не более 2000. 

Критерии оценки:  

 соответствие теме; 

 раскрытие темы, идейность содержания, оригинальность; 

 грамотность. 

4.3.8. Номинация «Арт-Профи – ролик» 

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

видеоролики.  

Продолжительность ролика должна составлять не меньше 1 минуты. 

Максимальная продолжительность ролика – 5 минут. 

Ролик должен иметь формат MP4. 

Разрешение и размер ролика: 

 вертикальный ролик с соотношением сторон 9:16 или 

горизонтальный ролик с соотношением сторон 16:9; 

 минимальная частота кадров 30 кадров/с; 

 минимальное разрешение 720 пикселей; 

 максимальный размер ролика не должен превышать 650 МБ.  

Критерии оценки:  

 сценарный замысел, режиссура; 

 оригинальность, информативность, зрелищность; 

 качество съемки. 

 

V. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с января по апрель 2020 года в заочной 

форме. 

5.2. Конкурсом предусмотрено индивидуальное и командное участие: 

 индивидуальное участие - конкурсная работа выполняется 

обучающимися в количестве от 1 до 3-х человек; 

 командное участие - конкурсная работа выполняется 

обучающимися в количестве более 3-х человек.  

 



5.3. До 18 марта 2020 года ответственный за участие  образовательной 

организации в Конкурсе заполняет в сети интернет регистрационную форму 

(заявку) https://forms.gle/HuAKwCUnKwSFTJtUA, прикрепляя ссылку на 

работу, размещённую в облачном пространстве сети интернет. 

 5.4. После заполнения регистрационной формы (заявки) участник 

(команда) получает подтверждение регистрации по электронной почте с 

указанием регистрационного номера (заявки). 

 5.5. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная 

регистрационная форма (заявка). 

5.6. Приём заявок и работ будет автоматически закрыт 18 марта 2020 

года в 23:59 ч. 

5.7. В ответ на полученное подтверждение до 20 марта 2020 г. 

необходимо направить скан согласия на обработку персональных данных на 

каждого участника (Приложение 1) с указанием регистрационного номера 

и номинации Беляковой Ольге Павловне, главному специалисту ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс», e-mail belyakovaresurs@mail.ru, тел. 8(4852) 72-95-00.  

5.8. Экспертиза материалов проходит до 03 апреля 2020 года. Работы 

оценивает экспертная группа (жюри) Конкурса по 3-х бальной шкале за 

каждый критерий с учётом десятых. Итоговая оценка представляет собой 

средний балл, определённый экспертной группой (жюри). 

5.9. Решение экспертной группы (жюри) оформляется протоколом и 

пересмотру не подлежит. 

 5.10. Итоги, список финалистов Конкурса публикуется на сайте Центра 

«Ресурс» http://resurs-yar.ru/ 

5.11. Финальное мероприятие Конкурса состоится в апреле 2020 года. 

О точной дате и месте проведения финального мероприятия будет сообщено 

дополнительно. 

5.12. Интернет публикации работ победителей Конкурса – апрель 2020 

года на сайте Центра «Ресурс» http://resurs-yar.ru/ 

5.13. Работы победителей и призёров по теме «Моё образование: из 

настоящего в будущее» по номинациям «Арт-Профи – фото» и «Арт-Профи – 

ролик» будут размещены в социальной сети 

Instagram  https://www.instagram.com/my_education_project_future/ на сайте 

«Школа профессий будущего» https://yar-shpb.ru/ 

5.14. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

материалы, присланные для участия в Конкурсе, включая их 

распространение и публичный показ для достижения целей и задач Конкурса. 

Рецензии и отзывы на работы участникам не выдаются. 

5.15. Участники Конкурса могут направлять вопросы по участию на                

e-mail belyakovaresurs@mail.ru или задать вопрос по тел. 8 (4852) 72-95-00. 

 

VI. Награждение победителей Конкурса 

6.1. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, 

становятся победителями (1-е место), призёрами (2-е, 3-е место) и 
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награждаются дипломами. Победителям Конкурса (1-е место) вручаются 

кубки. 

6.2. Сертификаты участников Конкурса будут высланы по указанным в 

заявке электронным адресам не позднее 15.05.2020 г.  

6.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право учреждать 

специальные призы в любой из номинаций Конкурса. 

   

VII. Финансирование Конкурса 

7.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

7.2. Расходы на проезд до места проведения финального мероприятия и 

обратно, питание финалистов Конкурса несёт направляющая сторона. 

 

VIII. Авторские права 

8.1. Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы 

сохраняются за участниками конкурсов.  

8.2. В конкурсных работах, предоставляемых участниками Конкурса, 

могут быть использованы материалы как созданные самостоятельно, так и 

заимствованные. При применении заимствованных материалов, видео, аудио 

фрагментов и фотографий, на которые распространяется действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующей 

отношения в сфере авторских и смежных прав, участники должны получить 

разрешение на их использование и отразить это в своей работе. 

8.3. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на полную или 

частичную публикацию конкурсных работ. 

8.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 

редакционного характера в предоставленные на конкурс материалы для 

размещения их в средствах массовой информации, печатных сборниках и в 

сети Интернета. 

8.5. В случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с 

нарушением авторских прав, участники, оказавшиеся в такой ситуации, 

отстраняются от участия в Конкурсе. Ответственные исполнители и 

Оргкомитет ответственности за сложившуюся ситуацию не несут.  

8.6. Конкурсные работы не должны нарушать законодательства 

Российской Федерации.   
 


