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Региональные этапы  
Всероссийской Программы 
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Региональный этап Программы  
«Арт-Профи Форум»  

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

Организация, координация, методическое 
обеспечение:  

-ГОУ СПО ЯО Ярославский педагогический колледж, 
    - ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и 
психологической поддержки «Ресурс» 
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А Б В Д 
Автоинспектор  
Автомеханик  
Археолог  
Архитектор 

Бухгалтер Ветеринар  
Воспитатель детского сада 
Врач 
Визажист 
Видеооператор 

Дизайнер: 
(Ландшафтный дизайнер, 
дизайнер интерьера) 
  

Ж И К М 
Журналист ИТ- специалист 

Инженер 
Издатель 

Квалифицированный 
рабочий 
Краснодеревщик 
Кондитер 
Коммерсант 

Маляр 
Модельер 
Механик 
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов 
Мастер по обработке цифровой 
информации 
Менеджер гостиничного сервиса 
Медсестра 
Мастер отделочных строительных работ 
Машинист локомотива 

О П Р С 
Охотовед Повар-кондитер 

Парикмахер 
Психолог 
Полиграфист 
Программист 

Реставратор Строитель, стилист 
Специалист по рекламе 
Специалист по логистике 
Специалист по страхованию 
Специалист по туризму 
Сварщик 
Слесарь по ремонту автомобилей 

Т У Х Ш 
Товаровед 
Техник-технолог 
общественного питания 

Учитель Художник Швея 
Шахтёр 

Э        
Электромонтёр       
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Финалисты регионального этапа  
Программы  «Арт-Профи Форум» 
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Участие в финальном мероприятии  
«Арт-Профи Форум» 
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Номинации  

Всероссийской Программы 
 «Арт-Профи Форум» 

 
- Творческий конкурс рекламы-презентации 

профессий 

- Конкурс песен о профессиях 
- Выставка-ярмарка социальных инициатив 
- Конкурс социальных проектов 
- Арт-Профи – плакат 
- Арт-Профи – профессия 
- Арт-Профи – видео 
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Творческий конкурс  
рекламы- презентации профессий 
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Презентация профессии студентов 
Свердловского медицинского колледжа 
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Конкурс  песен о профессиях 
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Песня о профессии студентов Тульского 
технологического колледжа 
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Выставка-ярмарка социальных инициатив  
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Социальные инициативы студентов Ярославского колледжа 
управления и профессиональных технологий  
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Выставка-ярмарка социальных инициатив 
студентов  Ярославской области  
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Социальные проекты  
регионального этапа  

программы  «Арт-Профи Форум»  

• гражданское и патриотическое воспитание,  
• профилактика вредных привычек и пропаганда 

здорового образа жизни,  
• волонтёрская деятельность,  
• экология,  
• социализация детей 
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Социальный проект «Осторожно, дорога»  
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«Они защищали Россию» 
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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ 

Комплексная программа 
«Арт-Профи Форум»   

 
   «КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ»    

   
 Методические рекомендации для участников  

    
МОСКВА, 2012 
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Конкурс «Арт-Профи  - плакат» 
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Конкурс «Арт-Профи  - плакат» 
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 Конкурс «Арт-Профи профессия»  
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        Конкурс «Арт-профи  видео»  
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Арт-Профи - мотиватор 

Основная идея – популяризация профессий 
 

Победитель определяется только на региональном этапе 
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Мотиватор - изображение, состоящее из 
картинки в рамке и 
комментирующей её подписи, составленной 
по достаточно строгому канону. 
Технические требования к мотиватору: 
Содержание мотиватора должно быть 
направлено на побуждение к освоению 
рабочих профессий, к 
самосовершенствованию и саморазвитию. 
Надпись и изображение должны иметь 
смысловую связь. 
Слоган должен быть кратким. Печатается 
засеченным шрифтом (Palatino Linotype, 
Georgia, Constanta). 
Ниже слогана располагается вторая часть 
мотиватора. Она также должна быть 
краткой. Печатается рубленным шрифтом 
(Myraid, Grande, Calibri). 
Для создания мотиватора можно 
использовать сайт 
http://cardly.ru/repositorium/motivators/  
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Критерии оценки: 
• соответствие теме; 
• краткость, 
• лаконичность, оригинальность текста слогана; 
• качество исполнения: наличие эмоциональной 

окраски носителями которой являются цвет, 
свет, шрифт, рисунок, графические элементы и 
т.п. 
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Заявка на участие в Программе  
«Арт-Профи Форум» (коллективная) 
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Заявка на участие в Программе  
«Арт-Профи Форум» (индивидуальная) 
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Согласие на обработку персональных данных 
участников Программы «Арт-Профи Форум» 
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http://yar-pk.edu.yar.ru   
ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж 
раздел: Центр организационно-массовой работы, 
организация и проведение областных массовых 

мероприятий 
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Общеобразовательные организации и организации 

дополнительного образования:  
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

 e-mail: belyakovaresurs@mail.ru,  
 Профессиональные образовательные 

организации : 
ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж 

 e-mail crtdusem@yandex.ru 
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Арт-Профи Форум 
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