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Положение 
о проведение внутритехникумовского этапа 

Всероссийской программы «Арт – Профи Форум» 
1.Цель конкурса: 
-Развитие творческих способностей, стимулирование социально значимой 
деятельности студентов, популяризация профессий и специальностей, 
получаемых в профессиональных образовательных организациях. 
2. Задачи конкурса: 
- Формирование у студентов чувства гражданственности и патриотизма. 
- Воспитание у студентов чувства гордости за свою профессию и 
востребованности себя как личности со стороны государства и общества. 
- Создание условий для формирования активной жизненной позиции у 
студентов. 
3. Участники конкурса:  
В конкурсной программе  принимают участие учебные группы 1-4 курсов, 
возможно индивидуальное участие студентов и преподавателей, допускается 
участие и помощь родителей. 
4. Условия конкурса:  
Конкурс проходит по следующим номинациям: 
4.1. Арт- Профи – плакат 
К участию в номинации «Арт – Проф- плакат» принимаются авторские 
агитационные плакаты, основной идеей которых является популяризация 
профессий и специальностей, получаемых в профессиональных 
образовательных организациях. 
Плакаты не должны содержать рекламную информацию о конкретной 
профессиональной образовательной организации. 
Критерии оценки: 
- соответствие теме; 
- оригинальность; 
- содержательность; 
- художественная ценность; 
- качество исполнения. 
4.2. Арт – Профи – профессия. 
К участию в данной номинации принимаются авторские информационные 
материалы на тему пропаганды и популяризации профессий и 
специальностей, получаемых в профессиональных образовательных 
организациях. 
Критерии оценки: 
- соответствие теме; 
- содержание, раскрытие темы; 



- идейность содержания; 
- оригинальность; 
- грамотность; 
4.3 Арт – Профи – видео. 
К участию в номинации принимаются авторские видеофильмы и ролики, 
направленные на пропаганду профессий и специальностей, получаемых в 
профессиональных образовательных организациях. 
К конкурсному отбору не допускаются авторские видеофильмы и ролики, 
презентующие работу образовательных организаций. Максимальная 
продолжительность видеофильма – 12 минут; ролика – 3 минуты 
Критерии оценки:  
- соответствие теме; 
- сценарный замысел; 
- режиссура; 
- оригинальность; 
-зрелищность; 
- качество исполнения. 
5. Сроки сдачи работ: Творческие работы принимаются инициативной 
группой в срок до 20 февраля (включительно). 
6.Определение победителей и подведение итогов конкурса. 
Для определения победителей будет сформировано жюри в состав которого 
войдут представители администрации техникума, члены студенческого 
самоуправления, представители актива групп. Рассматривание работ и 
подведение итогов будет проходить 22 февраля. Все участники будут 
награждены дипломами-участника, работы-победители будут направлены на 
участие в региональном (заочном)  отборочном этапе Центральной 
программы «Арт-Профи Форум» 
 
 
 


