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 УТВЕРЖДЕНО                                                             

приказом департамента  

образования Ярославской области  

от 25.10.2016 г. № 477/01-03 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о региональном этапе всероссийской программы «Арт-Профи Форум» 

для обучающихся общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и  

студентов профессиональных образовательных организаций 

 

I. Общие положения 

1.1.  Положение о региональном этапе всероссийской программы «Арт-

Профи Форум» разработано на основании Положения о Всероссийской 

программе «Арт-Профи Форум», учредителем которой является 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» 

при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.2.  Учредителем регионального этапа всероссийской программы «Арт-

Профи Форум» для обучающихся общеобразовательных организаций,  

организаций дополнительного образования и студентов профессиональных 

образовательных организаций (далее - Программа) является департамент 

образования Ярославской области.  

1.3.  Программа направлена на повышение престижа рабочих 

профессий и специальностей, получаемых в профессиональных 

образовательных организациях, интеграцию достижений обучащиюхся в 

социальное развитие страны. 

1.4.  Ответственными исполнителями реализации Программы являются: 

 государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж 

(далее по тексту – ГПОАУ  ЯО Ярославский педагогический колледж); 

 государственное учреждение Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

(далее по тексту – ГУ ЯО «ЦПОиПП «Ресурс»). 

 

II. Цели и задачи Программы 

2.1.  Цель – популяризация профессий и специальностей, получаемых в 

профессиональных образовательных организациях. 

2.2.  Задачи:  



 развитие конструктивной социальной активности среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и студентов профессиональных 

образовательных организаций; 

 привлечение внимания общественности к проектным инициативам 

молодежи образовательных организаций, вовлечение молодых людей в 

общественные процессы; 

 - формирование у молодых людей навыков личностного и 

профессионального самоопределения. 

 

III. Участники Программы     
    Участниками Программы являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и студенты 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области. 

 

IV. Управление Программой 

4.1. Ответственный исполнитель реализации Программы: 

 организует работу по информированию и консультированию 

участников Программы;  

 формирует организационный комитет Программы; 

 организует и проводит финальное мероприятие регионального этапа 

всероссийской Программы;  

 оформляет отчётную документацию по региональному этапу 

всероссийской Программы и направляет её в установленные сроки в 

организационный комитет всероссийской программы «Арт-Профи Форум»; 

- публикует на сайтах http://resurs-yar.ru/, http://yar-pk.edu.yar.ru/ (раздел 

Центр организационно-массовой работы) итоги  заочного отборочного этапа 

и список финалистов регионального этапа всероссийской Программы. 

4.2. Организационный комитет (далее по тексту - Оргкомитет): 

 формируется 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; 

 осуществляет планирование, организацию, координацию и 

проведение всех мероприятий регионального этапа Программы, приём 

заявлений от её участников; 

 определяет экспертный совет и жюри финального мероприятия 

Программы; 

 принимает конкурсную документацию от образовательных 

организаций по установленной форме; 

 обеспечивает организационные и технические условия проведения 

регионального этапа Программы; 

 подводит итоги конкурсов Программы и информирует средства 

массовой информации и общественность о его результатах; 

http://resurs-yar.ru/
http://yar-pk.edu.yar.ru/


 формирует состав региональной делегации на финальное 

мероприятие всероссийской программы «Арт-Профи Форум»; 

 рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу 

конкурсов, и принимает по ним решения, которые считаются 

окончательными. 

4.3. Экспертный совет: 

 проводит экспертизу конкурсных материалов; 

 определяет состав участников финального мероприятия 

регионального этапа Программы.  

4.5. Жюри финального мероприятия Программы: 

 оценивает конкурсные работы очных номинаций; 

 определяет победителей и призеров по каждой номинации.  

 

V. Номинации Программы и критерии отбора работ 
5.1. Программа проводится в форме конкурсов по девяти номинациям. 

Победители номинаций определяются по итогам заочного и очного 

отборочных этапов: 

 Творческий конкурс рекламы-презентации 

профессий 

заочный и очный этапы 

 Конкурс песен о профессиях заочный и очный этапы 

 Выставка-ярмарка социальных инициатив заочный этап 

 Конкурс социальных проектов заочный и очный этапы 

 Арт-Профи – плакат заочный этап 

 Арт-Профи – мода заочный этап 

 Арт-Профи – профессия заочный этап 

 Арт-Профи – видео 

 Конкурс профессионального мастерства 

«Арт-Профи –рекорд» 

заочный этап 

заочный этап 

 

5.1.1. Творческий конкурс рекламы-презентации профессий 

К участию в конкурсе допускаются выступления творческих 

художественных коллективов на тему рекламы-презентации профессий и 

специальностей, получаемых студентами в профессиональных 

образовательных организациях. Регламент выступления творческого 

художественного коллектива на сцене до 10 минут. Количественный состав 

творческого коллектива не более 20 человек. 

Критерии оценки: соответствие теме, сценарный замысел, режиссура, 

артистичность, оригинальность, разноплановость жанров, оформление 

программы (техническое, художественное, музыкальное), зрелищность, этика 

и эстетика выступления. 

Дополнительным критерием оценки данного конкурса является  

масштабность агитационной работы творческого коллектива. 

Для участия в заочном отборочном этапе творческого конкурса 

рекламы-презентации профессии принимаются видеозаписи творческих 

выступлений в цифровом формате и отчеты об агитационной работе 

творческого коллектива.   



5.1.2. Конкурс песен о профессиях 

К участию в конкурсе допускаются авторские песни разных жанров. 

Авторскими должны быть слова и музыка песни. 

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.  

5.1.3. Выставка-ярмарка социальных инициатив 

Для участия в заочном отборочном этапе Программы на конкурс 

представляется мультимедийная презентация (далее – Презентация) о 

социально-значимой деятельности обучающихся общеобразовательных 

организаций и студентов профессиональных образовательных организаций. 

Презентации предоставляются в формате PowerPoint или в формате 

видеоролика. Презентация может включать звуковой ряд. Общая 

продолжительность Презентации не должна превышать 7 минут.  

Критерии оценки: содержательность, оригинальность, уровень 

разработки  презентации. 

5.1.4. Конкурс социальных проектов 

На конкурс социальных проектов принимаются только реализованные 

в период с сентября 2015 года по март 2017 года 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). 

Материалы представляются на бумажном и электронном носителях. 

          Авторами проектов являются обучающиеся и студенты. 

По итогам заочного отборочного этапа определяются финалисты 

Программы, которые приглашаются к очной защите проектов в рамках 

финального мероприятия.  

Основные критерии: актуальность и целесообразность, оригинальность 

разработки (новизна проекта), конструктивность и конкретность социального 

проекта (программы, планы, конкретные способы реализации, их чёткая 

последовательность, сроки исполнения), уровень востребованности извне 

(кем проект может быть поддержан), качество оформления проекта, включая 

презентацию, фотографии, схемы и т.д., уровень выполнения и защиты 

проекта (оценивается на финальном этапе Программы). 

Все материалы на конкурс социальных проектов должны быть 

представлены в электронном виде.  



5.1.5. 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. 

Критерии оценки: соответствие теме, оригинальность, 

содержательность, художественная ценность, качество исполнения. 

Плакаты представляются в электронном виде в формате jpg. 

5.1.6. 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.). Объем материалов, представляемых на конкурс, 

составляет не менее 2000 печатных знаков. Материалы обязательно должны 

быть размещены на интернет-ресурсах или в социальных сетях. 

Критерии оценки: соответствие теме; содержание, раскрытие темы; 

идейность содержания; оригинальность; грамотность, оформление работы.  

Работы представляются на конкурс в электронном виде с обязательным 

указанием ссылки на размещение на интернет-ресурсах. 

5.1. 7. 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 – 

12 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.    

5.1.8. Арт-Профи – мода 

К участию в номинации «Арт-Профи – мода» принимаются 

видеозаписи демонстрации коллекций одежды, аксессуаров, причёсок, 

выполненных студентами и обучающимися образовательных организаций. 

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


Критерии оценок: степень сложности творческой работы, уровень 

исполнительского мастерства, оригинальность исполнения (авторского 

замысла); художественно-эстетическая ценность и стилистическая 

законченность коллекции. 

Победитель определяется только на региональном этапе. 

 5.1.9. Конкурс  профессионального мастерства «Арт-Профи – 

рекорд» 

 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.  

В срок до 10 марта 2017 года 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. 

Для участия в региональном этапе Программы студентам 

профессиональных образовательных организаций видеоролики необходимо 

разместить до 7 декабря 2016 года, обучающимся общеобразовательных 

организаций и организациям дополнительного образования до 25 января 

2017 года. 

 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. 

 

VI. Этапы Программы 

6.1. Региональный этап Программы реализуется с 26 октября 2016 

года по 2 марта 2017 года. 

6.2. Заочный отборочный этап: октябрь 2016 – февраль 2017 года. 

Приём конкурсной документации от профессиональных 

образовательных организаций осуществляется с 21 ноября по 7 декабря 

2016 года, от общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей с 15 января 2017 года по 25 января 

2017 года в форме: заявки на участие в конкурсе (Приложения 1-10), работы 



в электронном виде, согласия на обработку персональных данных каждого 

участника (Приложения 12, 12 а). 

Профессиональные образовательные организации предоставляют 

документацию Семёновой Марине Фёдоровне, методисту ГПОАУ ЯО 

Ярославский педагогический колледж, e-mail: crtdusem@yandex.ru, тел: 

8(4852) 31-30-68. 

Общеобразовательные организации и организации 

дополнительного образования предоставляют документацию Беляковой 

Ольге Павловне, главному специалисту ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс», e-mail: 

belyakovaresurs@mail.ru, тел.: 8 (4852) 72-95-00; 

 Конкурсная документация принимается к рассмотрению только с 

заявками, заполненными по форме, со всеми необходимыми данными. 

6.3. Экспертиза материалов заочного этапа студентов 

профессиональных образовательных организаций проходит до 15 декабря 

2016 года. Список финалистов заочного этапа Программы публикуется на 

сайте: и http://yar-pk.edu.yar.ru/ (раздел организационно-массовая работа). 

Экспертиза материалов заочного этапа обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования проходит до 05 февраля 2017 года. Список финалистов 

заочного этапа Программы публикуется на сайте: http://resurs-yar.ru/  

6.4. Очный этап Программы проводится в рамках финального 

мероприятия регионального этапа Программы: 

 для студентов профессиональных образовательных организаций 22 

декабря 2016 года в ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж 

по адресу г. Ярославль, ул. Маланова 12-а; 

 для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования 16 февраля 2017 года в МОУ ДО «Дом 

детского творчества Фрунзенского района» по адресу г. Ярославль, 

Московский проспект, 155. 

 Во время финального мероприятия подводятся итоги по очным 

номинациям и проводится награждение по всем номинациям Программы.  

Жюри подводит общие итоги и определяет победителей регионального 

этапа Программы 21.02.2017. 

6.5. Интернет публикации материалов победителей конкурсов 

регионального этапа Программы: март 2017 года на сайтах http://resurs-

yar.ru/, http://yar-pk.edu.yar.ru/(раздел организационно-массовая работа). 

6.6. В рамках Программы проводятся консультации:  

 для общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования Белякова Ольга Павловна e-mail: 

belyakovaresurs@mail.ru, тел.: 8 (4852) 72-95-00; 

 для профессиональных образовательных организаций Семёнова 

Марина Фёдоровна e-mail: crtdusem@yandex.ru,  тел: 8(4852) 31-30-68. 

 

 

 

mailto:crtdusem@yandex.ru
mailto:belyakovaresurs@mail.ru
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http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/
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VII. Награждение победителей Программы 

7.1. Победители по всем номинациям награждаются на финальном 

мероприятии Программы дипломами и призами. 

7.2. Оргкомитет Программы оставляет за собой право учреждать 

специальные призы в любой из номинаций Программы. 

  7.3. Работы победителей конкурсов по номинациям направляются на 

всероссийский заочный отборочный этап программы «Арт-Профи Форум». 

  7.4. По итогам всероссийского заочного отборочного этапа 

формируется состав участников финального мероприятия всероссийской 

Программы. 

7.5. Победители всероссийской Программы номинируются на премию 

для поддержки талантливой молодёжи в рамках мероприятия 

«Государственная поддержка талантливой молодёжи» приоритетного 

национального проекта «Образование». 

 

VIII. Финансирование Программы 

8.1. Участие в региональном этапе Программы бесплатное. 

8.2. Расходы на проезд до места проведения финального мероприятия 

Программы и обратно несёт направляющая сторона. 

 

IX. Авторские права 

9.1. Авторские права на созданные в рамках Программы работы 

сохраняются за участниками конкурсов.  

9.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 

редакторского характера в предоставленные на конкурс материалы для 

размещения их в средствах массовой информации, печатных сборниках и в 

открытом доступе интернета. 

9.3. Конкурсные работы не должны нарушать Законодательства 

Российской Федерации.  В случае нарушения авторских прав  участниками 

Конкурсов работы с регионального этапа Программы снимаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 25.10.2016 г. № 477/01-03 

 

Состав организационного комитета  

регионального этапа Всероссийской Программы «Арт-Профи Форум» 

 

Лобода И.В.  директор департамента образования Ярославской 
области, председатель организационного комитета 

Абдрашитова Г.В. начальник отдела профессионального образования 

департамента образования Ярославской области 

Белякова О.П. главный специалист государственного учреждения 

Ярославской области   «Центр  профессиональной   

ориентации  и психологической поддержки «Ресурс» 

Котова И.А. ведущий специалист отдела профессионального 

образования департамента образования Ярославской 

области 

Кузнецова И.В. директор государственного учреждения Ярославской 

области «Центр профессиональной ориентации  и 

психологической поддержки «Ресурс», к.пс.н, 

сопредседатель организационного комитета  

Лавров М.Е. директор государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

Ярославской области Ярославский педагогический 

колледж, к.п.н, сопредседатель организационного 

комитета 

Лобанова Н.Н. начальник отдела развития общего и дополнительного 

образования 

Лодеровский А.В. руководитель отдела психологического сопровождения 

и консультирования государственного учреждения 

Ярославской области «Центр профессиональной   

ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

Правдухина О.Б. 

( по 

согласованию) 

руководитель Ярославской областной общественной 

организации Российского Союза Молодёжи 

Паклянова О.М. заведующий отделом по организации и проведению 

областных массовых мероприятий государственного 

профессионального образовательного автономного 

учреждения Ярославской области Ярославский 

педагогический колледж 

Семёнова М.Ф. методист государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

Ярославской области Ярославский педагогический 

колледж 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении регионального 

этапа программы «Арт-Профи Форум» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсах Программы «Арт-Профи Форум» 

в 2016/2017 учебном году 

 

1. Образовательная организация _____________________________________ 

2. Ф.И.О. (полностью), должность ответственного за проведение конкурсов 

Программы «Арт-Профи Форум» в образовательной организации  

Контактный телефон, электронный адрес______________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Отметить значком (Х) участие в следующих номинациях: 

№ 

п/

п 

Конкурс Руководитель (ФИО 

полностью), 

контактный телефон, 

E-mail 

Отметка 

об 

участии 

1. Конкурс «Реклама-презентация 

профессий» 

  

 

2. Конкурс «Песня о профессии»   

 

3. Выставка-ярмарка социальных 

инициатив 

  

 

4. Конкурс социальных проектов   

5. Конкурс «Арт-Профи плакат»   

6. Конкурс «Арт-Профи 

Профессия» 

  

7. Конкурс «Арт-Профи Видео»: 

- номинация «Видеофильм»; 

- номинация «Рекламный 

ролик» (нужное подчеркнуть) 

  

8. Конкурс «Арт-Профи Мода»    

9. Конкурс профессионального 

мастерства «Арт-Профи 

рекорд» 

  

 

Руководитель  

образовательной организации     ______________   _______________________ 

                                                             (подпись)             (расшифровка подписи)    



Приложение 2 

к Положению о проведении регионального 

этапа программы «Арт-Профи Форум» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе «Реклама-презентация профессий» 

программы «Арт-Профи Форум»
1
 

 

1. Наименование 

образовательной организации  

 

2. Название творческого 

коллектива 

(с указанием количества 

участников) 

 

 

3. Список участников  (ф.и.о. 

полностью), дата рождения 

1. 

2. 

3. … 

… и т.д. 

4. Ф.И.О. педагога (полностью),  

дата рождения 

контактный телефон, e-mail,  

 

 

5. Название конкурсной работы 

 

 

 

6. Необходимое техническое 

обеспечение 

(микрофоны, проектор, экран и 

т.д.) 

 

 

 

Ответственный за проведение программы  

(Ф.И.О. контактный тел., E-mail) 

 

 

 

«___» ___________ 201_ г. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Заявки необходимо присылать в формате Microsoft Word  



Приложение 3 

к Положению о проведении регионального 

этапа программы «Арт-Профи Форум» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе «Песня о профессии» 

программы «Арт-Профи Форум» 

 

1. Наименование 

образовательной 

организации 

 

 

2. Название творческого 

коллектива (с указанием 

количества участников) 

 

3. Список участников  

(ф.и.о. полностью), дата 

рождения 

1. 

2. 

3. … 

… и т.д. 

4. Ф.И.О. педагога 

(полностью), дата 

рождения, 

 контактный телефон, e-

mail,  

 

5. Название конкурсной 

работы 

 

 

6. Необходимое техническое 

обеспечение (микрофоны, 

проектор, экран и т.д.) 

 

 

 

Ответственный за проведение программы  

(Ф.И.О. контактный тел., E-mail) 

 

 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             Приложение 4 

к Положению о проведении регионального 

этапа программы «Арт-Профи Форум» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Выставке-ярмарке социальных инициатив 

программы «Арт-Профи Форум»  

 

1. Общая информация 

 Наименование 

образовательной организации  

 

 Название работы 

 

 

2. Контактная информация 

 Автор (авторы) соц.инициатив 

(Ф.И.О. полностью), дата 

рождения 

 

1. 

2. 

3. … 

… и т.д. 

 Руководитель работы 

(Ф.И.О. полностью), дата 

рождения 

 

 Контактные данные 

(мобильный телефон, e-mail) 

 

 

 

 

 

Ответственный за проведение программы  

(Ф.И.О. контактный тел., E-mail) 

 

 

 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Положению о проведении регионального 

этапа программы «Арт-Профи Форум» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе социальных проектов 

программы «Арт-Профи Форум»  

 

1. Общая информация 

 Наименование 

образовательной организации  

 

 Название проекта 

 

 

 Сроки реализации проекта 

(дата начала и окончания) 

 

2. Контактная информация 

 Автор (авторы) проекта 

(Ф.И.О. полностью), дата 

рождения 

1. 

2. 

3. … 

 

 Контактные данные 

(мобильный телефон, e-mail) 

 

 Руководитель проекта 

(Ф.И.О. полностью), дата 

рождения 

 

 Контактные данные 

(мобильный телефон, e-mail) 

 

 

 

 

Ответственный за проведение программы  

(Ф.И.О. контактный тел., E-mail) 

 

 

 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Положению о проведении регионального 

этапа программы «Арт-Профи Форум» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Арт-Профи плакат» 

программы «Арт-Профи Форум»  

 

 

1. 

Наименование 

образовательной 

организации  

 

 

2. Ф.И.О. автора/авторов 

работы (полностью), дата 

рождения 

 

 

3. Ф.И.О. педагога 

(полностью), контактный 

телефон, e-mail, дата 

рождения 

 

 

4. Название работы 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за проведение программы  

(Ф.И.О. контактный тел., E-mail) 

 

 

 «___» ___________ 2016_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к Положению о проведении регионального 

этапа программы «Арт-Профи Форум» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Арт-Профи Профессия» 

программы «Арт-Профи Форум»  

 

 

1. 

Наименование 

образовательной 

организации  

 

 

2. Ф.И.О. автора/авторов 

работы (полностью), дата 

рождения 

 

 

3. Ф.И.О. педагога 

(полностью), контактный 

телефон, e-mail, дата 

рождения 

 

 

4. Название работы 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за проведение программы  

(Ф.И.О. контактный тел., E-mail) 

 

 

 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к Положению о проведении регионального 

этапа программы «Арт-Профи Форум» 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе «Арт-Профи Видео» 

программы «Арт-Профи Форум»  

 

1. Наименование 

образовательной 

организации  

 

2. Ф.И.О., автора/авторов 

работы (полностью), дата 

рождения 

 

 

3. Ф.И.О. педагога 

(полностью), дата 

рождения, 

 контактный телефон, e-

mail,  

 

4. Номинация - «Видеофильм»; 

 

- «Ролик» 

(нужное подчеркнуть) 

5. Название работы и 

ссылка на просмотр 

видео на сайте 

www.youtube.com.* 

 

 

6. Краткая аннотация 

конкурсного фильма* 

 

 

 

 

 

Ответственный за проведение программы  

(Ф.И.О. контактный тел., E-mail) 

 

 

 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

http://www.youtube.com/


Приложение 9 

к Положению о проведении регионального 

этапа программы «Арт-Профи Форум» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Арт-Профи мода» 

программы «Арт-Профи Форум» 

 

1. Образовательная 

организация  

 

 

2. Название творческого 

коллектива (с указанием 

количества участников) 

 

3. Список участников  

(ф.и.о. полностью), дата 

рождения 

1. 

2. 

3. … 

… и т.д. 

4. Ф.И.О. педагога 

(полностью), контактный 

телефон, e-mail, дата 

рождения 

 

5. Название конкурсной 

работы 

 

 

6. Необходимое техническое 

обеспечение (микрофоны, 

проектор, экран и т.д.) 

 

 

 

Ответственный за проведение программы  

(Ф.И.О. контактный тел., E-mail) 

 

 

 

 «___» ___________ 201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

к Положению о проведении регионального 

этапа программы «Арт-Профи Форум» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе профессионального мастерства  

«Арт-Профи – рекорд» программы «Арт-Профи Форум» 

 

 

 

1. Наименование 

образовательной 

организации  

 

2. Ф.И.О., автора работы 

(полностью), дата 

рождения 

 

 

3. Дата размещения работы 

 

 

 

 

 

Ответственный за проведение программы  

(Ф.И.О. контактный тел., E-mail) 

 

 

 

 «___» ___________ 201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

к Положению о проведении регионального 

этапа программы «Арт-Профи Форум» 

Номинация «Реклама-презентация профессий» 

 

 

Отчет об агитационной работе творческого коллектива 

 

Образовательная организация/ 

творческий коллектив 
 

Количество выступлений коллектива на 

областных/городских/районных/школьных и 

других мероприятиях, направленных на 

профориентацию обучающихся и абитуриентов 

 

№ Название мероприятия,  

место проведения 

Количество 

участников/зрителей 

Ссылка на 

фото/видеоотчет, 

подтверждающий 

выступление 

творческого 

коллектива 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

(для студентов профессиональных образовательных организаций)  

Согласие   

на обработку персональных данных, на фото и видеосъёмку 

 

Наименование мероприятия: региональный этап всероссийской программы 

«Арт-Профи Форум» 

Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу _____________________________________________ 

(адрес места жительства) 

паспорт __________________, выданный ______________________________                                                   

(серия, номер)                                                    (дата выдачи)                    

__________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной 

организации): _____________________________________________________, 

 

 дата рождения (число, месяц, год): __________________,  

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку государственным профессиональным образовательным 

автономным учреждением Ярославской области Ярославский 

педагогический колледж, находящимся по адресу: г. Ярославль, ул. 

Маланова, 14 (далее – Оператор) моих персональных данных: Ф.И.О., даты 

рождения, места учёбы. 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью 

Оператора, а также  безвозмездно воспроизводить мои авторские работы 

(полностью или частично) в итоговом сборнике мероприятия, на своём сайте 

и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, 

видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, представлены 

и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования 

любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

Интернете и т.д.  

Согласие действует на период с момента предоставления до 01.01.2018 

г. и прекращается по истечении срока документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 «_____»______________201_ г.          __________________________________ 

                                                      подпись                      расшифровка 

 



Приложение 12-а  

(для учащихся общеобразовательных организаций  

и организаций дополнительного образования)  

 

 

Согласие родителя (законного представителя)  

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка 

 

Наименование мероприятия: региональный этап всероссийской программы 

«Арт-Профи Форум»  

Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий по адресу _____________________________________________ 

(адрес места жительства) 

паспорт __________________, выданный ______________________________ 

                              (серия, номер)                                                    (дата выдачи)             

_________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

являясь на основании______________________________________________                    

(наименование документа, подтверждающие полномочия  родителя 

(законного представителя) 

родителем (законным представителем)_________________________________   

                              (фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной 

организации): _____________________________________________, класс 

обучения ___________,   

дата рождения ребенка (число, месяц, год):   ____________,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку государственным учреждением Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», 

находящимся по адресу: г. Ярославль, пр. Ленина, д. 13/67 (далее – 

Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, 

места учебы, класса, даты рождения, паспортных данных/данных 

свидетельства о рождении с целью формирования регламентированной 

отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, класса, места учебы) на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс»http://resurs-yar.ru/. 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего 

ребенка,безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 

материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

деятельностью Оператора, а также  безвозмездно воспроизводить его 

авторские работы (полностью или частично) в итоговом сборнике 

мероприятия, на своём сайте и в других проектах без дополнительных 

http://resurs-yar.ru/


согласований. Фотографии, видеоматериалы и авторские работы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 

с персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки 

персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети Интернет.  

Согласие действует на период с момента предоставления до 01.01.2018 

г. и прекращается по истечении срока документа. Данное согласие может 

быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

«_____»______________201__ г.           ______________________________ 

                                                            подпись                      расшифровка 

 




