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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 



 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 

Учредитель регионального этапа Всероссийской программы  
«Арт-Профи Форум» - департамент образования Ярославской области 

Приём конкурсной документации 
• от профессиональных образовательных организаций 
осуществляется с 1 декабря 2017 года по 20 декабря 2017 года,  
• от общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей с 26 февраля 2018 года по 2 
марта 2018 года в форме: заявки на участие в конкурсе 
предоставляются в двух вариантах: в отсканированном виде и в 
формате Microsoft Word (Приложения 1-9); работы в электронном виде; 
согласия на обработку персональных данных каждого участника 
(Приложения 10, 10а). 

 
Конкурсная документация принимается к рассмотрению только с 

заявками, заполненными по форме, со всеми необходимыми данными. 
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- Творческий конкурс рекламы-презентации 
профессий 

заочный и очный этапы 

- Конкурс песен о профессиях заочный и очный этапы 

- Конкурс социальных проектов заочный и очный этапы 

- Арт-Профи – плакат заочный этап 
 

- Арт-Профи – профессия заочный этап 
 

- Арт-Профи – видео 
 

- Конкурс профессионального мастерства 
«Арт-Профи –рекорд» 

 

заочный этап 
 
заочный этап 
  

- Выставка социальных инициатив заочный этап 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 



НОМИНАЦИЯ  
«Творческий конкурс реклама - презентации профессий» 

Регламент выступления 
творческого художественного 
коллектива на сцене до 10 минут. 
Количественный состав творческого 
коллектива не более 20 человек. 

К участию в конкурсе допускаются 
выступления творческих художественных 
коллективов на тему рекламы-
презентации профессий и 
специальностей, получаемых студентами 
в профессиональных образовательных 
организациях.  

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 



НОМИНАЦИЯ  
«Творческий конкурс реклама - презентации профессий» 

Критерии оценки: соответствие теме, 
сценарный замысел, режиссура, артистизм, 
оригинальность, разноплановость жанров, 
оформление программы (техническое, 
художественное, музыкальное), 
зрелищность, этика и эстетика выступления. 

Дополнительным критерием оценки 
данного конкурса является  масштабность 
агитационной работы творческого 
коллектива. 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 



НОМИНАЦИЯ  
«Творческий конкурс реклама - презентации профессий» 

Для участия в заочном отборочном 
этапе творческого конкурса рекламы-
презентации профессий принимаются 
видеозаписи творческих выступлений в 
цифровом формате и отчеты об 
агитационной работе творческого 
коллектива. 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 



 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 

НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - песня» 

К участию в конкурсе допускаются авторские песни 
разных жанров, (авторскими должны быть слова и музыка 
песни) и песня с использованием «минусовых фонограмм» 
существующих песен. 

 
Критерии оценки выступлений: соответствие теме, 

содержание текста, оригинальность, уровень исполнения, 
качество фонограммы. 

 
На заочный этап конкурса песен о профессиях 

принимаются аудиозаписи песен в цифровом формате.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 

НОМИНАЦИЯ «Конкурс социальных проектов» 

На конкурс социальных проектов принимаются только реализованные 
социальные проекты. 

Для участия в заочном отборочном этапе конкурса социальных проектов 
необходимо направить в Оргкомитет комплект материалов, который должен 
включать: 
 заявку (информационную карту) социального проекта; 
 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. 

           
Авторами проектов являются обучающиеся и студенты. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 

НОМИНАЦИЯ «Конкурс социальных проектов» 

По итогам заочного отборочного этапа определяются финалисты Программы, 
которые приглашаются к очной защите проектов в рамках финального мероприятия.  

Основные критерии:  
 актуальность и целесообразность; 
 эффективность социального проекта; 
 масштаб и глубина проработки социального проекта; 
 конструктивность и конкретность социального проекта (программы, планы, 
конкретные способы реализации, их четкая последовательность, сроки исполнения); 
 уровень использования информационных технологий; 
 оригинальность разработки (новизна проекта); 
 уровень востребованности извне (кем проект может быть поддержан); 
 возможность тиражирования технологий проекта; 
 уровень выполнения и защиты проекта (оценивается на финальном этапе 
Программы). 

Все материалы на конкурс социальных проектов должны быть представлены в 
электронном виде.  
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http://resurs-
yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_rabot
y/materialy_dlya_zanyatij/raduga/  

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 

НОМИНАЦИЯ «Конкурс социальных проектов» 

http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/raduga/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/raduga/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/raduga/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/materialy_dlya_zanyatij/raduga/
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http://yar-
pk.edu.yar.ru/org_mas/org_mas/art_profi_forum_2
016_minus_2017.html  

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 

НОМИНАЦИЯ «Конкурс социальных проектов» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

http://yar-pk.edu.yar.ru/org_mas/org_mas/art_profi_forum_2016_minus_2017.html
http://yar-pk.edu.yar.ru/org_mas/org_mas/art_profi_forum_2016_minus_2017.html
http://yar-pk.edu.yar.ru/org_mas/org_mas/art_profi_forum_2016_minus_2017.html
http://yar-pk.edu.yar.ru/org_mas/org_mas/art_profi_forum_2016_minus_2017.html
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 

НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» 

К участию в номинации «Арт-Профи – плакат» принимаются авторские 
агитационные плакаты, основной идеей которых является популяризация 
профессий и специальностей, получаемых в профессиональных образовательных 
организациях. Плакаты, участвующие в конкурсе, не должны содержать 
рекламную информацию о 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. 

Критерии оценки: соответствие теме, оригинальность, содержательность, 
художественная ценность, качество исполнения. 

Плакаты представляются в электронном виде в формате jpg, не более 5 от 
одной организации. 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 

НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» 

ПОБЕДИТЕЛИ В 
2016 ГОДУ 
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3 место 

НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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2 место 

НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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1 место 

НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» - 2017 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» - 2017 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» - 2017 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 



31 

НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» - 2017 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» - 2017 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» - 2017 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» - 2017 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 



35 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 

НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» - 2017 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 

НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» - 2017 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» - 2017 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» - 2017 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» - 2017 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 
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НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - плакат» - 2017 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 



 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 

НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - профессия»  

К участию в номинации «Арт-Профи – профессия» принимаются 
авторские информационные материалы на тему пропаганды и 
популяризации профессий и специальностей, получаемых в 
профессиональных образовательных организациях.  

Работы на конкурс представляются в свободной информационной 
форме (сочинение, эссе, стихотворение, репортаж, заметка и т.п.). 
Материалы обязательно должны быть размещены на интернет-
ресурсах. 

 
Критерии оценки: соответствие теме; содержание, раскрытие 

темы; идейность содержания; оригинальность; грамотность; 
популярность и посещаемость интернет-ресурса. 

 
Работы представляются на конкурс в электронном виде с 

обязательным указанием ссылки на размещение на интернет-
ресурсах, не более 5 от одной организации. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 

НОМИНАЦИЯ «Арт-Профи - видео»  

К участию в номинации «Арт-Профи – видео» принимаются авторские 
видеофильмы и ролики, направленные на пропаганду профессий и 
специальностей, получаемых в профессиональных образовательных 
организациях. Максимальная продолжительность авторского видеофильма – 
10 минут; ролика – 3 минуты.  

К конкурсному отбору не допускаются авторские видеофильмы и ролики, 
презентующие работу профессиональных образовательных организаций. 
Авторские видеофильмы и ролики, снятые обучающимися 
общеобразовательных организаций и студентами профессиональных 
образовательных организаций, должны быть размещены на сайте 
www.youtube.com. 

Критерии оценки: сценарный замысел, режиссура, оригинальность, 
зрелищность, качество исполнения, количество просмотров данного видео на 
сайте www.youtube.com. 

Видеофильмы и ролики должны быть выполнены в формате avi. В заявке 
на конкурс указывается ссылка на размещение видеофильма или видеоролика 
на сайте www.youtube.com.    

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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НОМИНАЦИЯ 

           В конкурсе профессионального мастерства «Арт-Профи – рекорд» могут принять участие 
представители общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций вне зависимости от участия в региональном этапе Программы.  
           Количество участников от субъекта Российской Федерации  неограниченно.  
К участию в конкурсе «Арт-Профи – рекорд» принимаются видеоролики, демонстрирующие 
профессиональное мастерство участников и достижение ими выдающихся результатов. 
С 1 декабря 2017 г. по 22 мая 2018 г. участники самостоятельно размещают видеоролики в 
специальном альбоме в группе Программы (https://vk.com/videos-56356120?section=album_1).  
В комментариях к видео указывается ФИО участника, место обучения, субъект Российской 
Федерации.  
 К участию в конкурсе «Арт-Профи – рекорд» принимаются видеоролики, демонстрирующие 
профессиональное мастерство участников и достижение ими выдающихся результатов.   
Требования к видеоролику: 
видеоролик должен содержать представление мастера (фамилия, имя, субъект Российской 
Федерации, специальность) и заявление о демонстрируемом рекорде; 
видеоролик должен быть записан с одного дубля (подмена мастера запрещена);  
продолжительность видеоролика до 10 минут (в случае длительности устанавливаемого 
рекорда допускается ускорение видеоряда). 
Критерии оценки: профессиональное мастерство участников; соответствие теме; оригинальность; 
значение рекорда. 
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Действие – начало любого достижения.  
Без действия остаются лишь пустые мечты и благие намерения 
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НОМИНАЦИЯ «Выставка социальных инициатив» 

Для участия в заочном отборочном этапе Программы на конкурс представляется 
мультимедийная презентация (далее – Презентация) о социально значимой 
деятельности, направленной на профориентацию, популяризацию профессий и 
специальностей, получаемых в профессиональных образовательных организациях, 
популяризацию профессионального образования.  

 
Презентации предоставляются в формате видеоролика (.avi, соотношение сторон 

4:3 или 16:9) или PowerPoint.  
Презентация может сопровождаться выступлением, общая продолжительность 

Презентации не должна превышать 4 минут.  
 
Рекомендуемые направления Презентации: 

 реализованные авторские социальные проекты; 
 деятельность в составе общественных объединений; 
 работа инициативных групп (объединений обучающихся, студенческих советов и т.д.). 

Критерии оценки: соответствие теме; содержательность; оригинальность; 
разнообразие и география представленных инициатив; охват по количеству участников. 

2-е место в 2016 г. на Всероссийском этапе 

1 место-Голышмановский агропедагогический колледж, Тюменская область.wmv
2 место Республика Алтай.mp4
2 место Республика Алтай.mp4
2 место Республика Алтай.mp4
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Финальное мероприятие – 2017 
https://vk.com/artprofi_forum?z=video8068813_
456239107%2F20eaf0c62310e5052a%2Fpl_wal
l_-56356120  

https://vk.com/artprofi_forum  

http://resurs-
yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionn
oj_raboty/art_profi_forum/  

http://yar-pk.edu.yar.ru/  
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Проводят консультации и принимают конкурсную документацию  

 от профессиональных образовательных организаций -  Задумина 
Наталья Владимировна, педагог-организатор ГПОАУ ЯО Ярославского 
педагогического колледжа, e-mail: mojvybor@yandex.ru , тел: 8(4852) 74-61-92; 

 
 от общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования - Белякова Ольга Павловна, главный специалист ГУ ЯО 
ЦПОиПП «Ресурс», e-mail: belyakovaresurs@mail.ru , тел.: 8 (4852) 72-95-00. 

Очный этап Программы - апрель 2018 года  
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ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ, УДАЧИ, ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ! 


