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- обучение специалистов, занимающихся популяризаций профессий                                     

и специальностей, получаемых в профессиональных образовательных организациях; 

- развитие социальной активности среди обучающихся общеобразовательных 

организаций и студентов профессиональных образовательных организаций Ивановской 

области. 

 

II. Участники Программы  

 

Участниками Программы являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций и студенты профессиональных образовательных организаций Ивановской 

области.  

 

III. Управление Программой 

 

Общее руководство подготовкой и проведением регионального этапа Программы 

осуществляет Организационный комитет Программы, в состав которого входят 

представители Ивановской областной организации общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи», Департамента образования Ивановской 

области и Департамента молодежной политики и спорта Ивановской области. 

Экспертный совет Программы осуществляет изучение и оценку конкурсных 

материалов, определяет состав участников финального мероприятия регионального этапа 

Программы. Состав экспертного совета определяется Организационным комитетом 

Программы. 

Жюри финального мероприятия регионального этапа Программы оценивает 

конкурсные работы очных номинаций и определяет победителей и призеров по каждой 

номинации. Состав жюри финального мероприятия Программы определяется 

Организационным комитетом Программы. 

 

IV. Номинации Программы и критерии отбора работ 

 

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. 

Критерии оценки выступлений: 

- 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. 

 

Для участия в заочном отборочном этапе творческого конкурса рекламы-

презентации профессии принимаются видеозаписи творческих выступлений в цифровом 

формате, а также отчеты об агитационной работе творческого коллектива 

(Приложение 1).  
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Количество работ, принимаемых на творческий конкурс рекламы-презентации 

профессии от образовательных организаций, не ограничено.  

На финальном мероприятии регионального этапа Программы не допускается 

использование плюсовых фонограмм. 

 

2. Конкурс песен о профессиях. 
К участию в конкурсе допускаются песни о профессиях разных жанров (авторская 

песня (авторскими должны быть слова и музыка) или песня с использованием «минусовых 

фонограмм» существующих песен). 

 

Критерии оценки выступлений: 

- соответствие теме; 

- содержание текста; 

- оригинальность; 

- уровень исполнения. 

 

На заочный этап конкурса песен о профессиях принимаются аудиозаписи песен              

в цифровом формате.  

Количество песен, принимаемых на конкурс песен о профессиях                                      

от образовательных организаций, не ограничено. 

 

3. Конкурс социальных проектов. 

На конкурс социальных проектов принимаются только реализованные социальные 

проекты, направленные на популяризацию рабочих профессий. Для участия в заочном 

отборочном этапе конкурса социальных проектов необходимо направить                                 

в Организационный комитет регионального этапа Программы комплект материалов, 

который должен включать: 

- название проекта; 

- цели и задачи проекта; 

- основные этапы с описанием работ и сроков выполнения; 

- результаты проекта; 

- материалы, подтверждающие эффективность проекта. 

По итогам заочного отборочного этапа определяются финалисты регионального 

этапа Программы, которые приглашаются к очной защите проектов, которая состоится                  

в рамках финального мероприятия регионального этапа Программы. 

 

Критерии оценки:  

- актуальность и целесообразность; 

- уровень эффективности 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 презентации проекта (оценивается только                    

в рамках финального мероприятия регионального этапа Программы). 

 

Все материалы на конкурс социальных проектов должны быть представлены                 

в электронном виде.  

Количество проектов, принимаемых на конкурс социальных проектов 

обучающихся от образовательных организаций, не ограничено. 
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4. Арт-Профи – плакат. 

Для участия 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                   

об общеобразовательной и профессиональной образовательной организациях.  

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. 

 

На заочный этап конкурса плакаты необходимо представить в электронном виде 

в формате .jpg. 

Количество плакатов, принимаемых на конкурс, не более пяти                                               

от образовательной организации. 

 

5. Арт-Профи – профессия. 

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

информационные материалы (эссе, рассказы, стихотворения и др.) на тему пропаганды             

и популяризации профессий и специальностей, получаемых в профессиональных 

образовательных организациях. Материалы обязательно должны быть размещены                                  

на интернет-ресурсах СМИ или в социальных сетях. 

 

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 в заявке ссылки на размещение работы на интернет-ресурсах.  

Количество работ, принимаемых на конкурс, не более пяти                                               

от образовательной организации. 

 

6. Арт-Профи – видео. 

На конкурс принимаются авторские видеофильмы и ролики, направленные                      

на пропаганду профессий и специальностей, а также рассказывающие о профессии                      

и о процессе обучения в профессиональных образовательных организациях. 

Максимальная продолжительность авторского видеофильма – 10 минут, ролика –                       

3 минуты. К конкурсному отбору не допускаются авторские видеофильмы и ролики, 

презентующие работу общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций. 
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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. 

 

На конкурс авторские видеофильмы и ролики предоставляются в цифровом виде             

в формате .avi с обязательным указанием в заявке на участие ссылки на просмотр видео 

на сайте www.youtube.com. 

Количество авторских видеофильмов, принимаемых на конкурс, не более трех              

от образовательной организации, роликов – не более пяти от образовательной 

организации. 

 

7. Выставка-ярмарка социальных инициатив. 

Номинация проводится в два этапа – заочный отборочный и финальный. 

Для участия в заочном отборочном этапе Программы на конкурс представляется 

мультимедийная презентация о социально-значимой деятельности обучающихся 

общеобразовательных организаций и студентов профессиональных образовательных 

организаций Ивановской области. Презентация может сопровождаться выступлением, 

общая продолжительность презентации не должна превышать 7 минут.  

Рекомендуемые направления презентации: 

- деятельность участников Программы в общественных объединениях Ивановской 

области; 

- лучшие авторские социальные проекты, разработанные и реализованные 

участниками Программы; 

- работа инициативных групп (объединений учащихся региона, городских, 

областных студенческих советов и т.д.).  

   

Критерии оценки: 

- содержательность; 

- оригинальность; 

- уровень презентации; 

- разнообразие и география представленных инициатив; 

- общерегиональный охват. 

 

Презентации предоставляются в формате видеоролика (.avi, соотношение сторон 

4:3 или 16:9) или PowerPoint. 

Количество работ, принимаемых на конкурс в данной номинации                                    

от образовательных организаций, не ограничено. 

 

8. Конкурс профессионального мастерства «Арт-Профи – рекорд». 

Конкурс проводиться только на федеральном уровне. В конкурсе 

профессионального мастерства «Арт-Профи – рекорд» могут принимать участие 

обучающиеся общеобразовательных организаций и студенты профессиональных 

образовательных организаций. Количество участников от образовательных организаций 

неограниченно. 

С 1 декабря 2017 г. по 22 мая 2018 г. участники самостоятельно размещают 

видеоролики в специальном альбоме в группе Программы (http://vk.com/videos-

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://vk.com/videos-56356120?section=album_1
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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, 

установка рекорда; 

- видеоролик должен быть записан с одного дубля (подмена матера запрещена); 

- продолжительность видеоролика до 10 минут (в случае длительности 

устанавливаемого рекорда допускается ускорение видеоряда). 

 

Критерии оценки: 

- профессиональное мастерство участников; 

- соответствие теме; 

- оригинальность; 

- значение рекорда. 

 

Видеоролики, представленные на конкурс профессионального мастерства «Арт-

Профи – рекорд», не оцениваются в рамках регионального этапа Программы.  

При направлении заявок от образовательных организаций на региональный этап 

Программы необходимо указать ссылки на просмотр видеороликов в специальном 

альбоме в группе Программы на сайте www.vk.com. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций и студенты профессиональных 

образовательных организаций, направившие видеоролики для участия в конкурсе, могут 

быть приглашены Организационным комитетом регионального этапа Программы                 

для демонстрации своего профессионального мастерства в рамках финального 

мероприятия регионального этапа Программы. 

 

9. Всероссийский конкурс «Команда Арт-Профи». 

Конкурс проводиться только на федеральном уровне с декабря 2017 г. по май              

2018 г. Для участия в конкурсе приглашаются команды профессиональных 

образовательных организаций. 

Требования к выполнению конкурсных заданий и предоставлению отчетов                     

по каждому этапу публикуются в официальной группе Программы «ВКонтакте» 

http://vk.com/artprofi_forum непосредственно перед каждым этапом конкурса.  

За выполнение заданий каждого блока начисляются баллы. Лучшие команды 

приглашаются для участия в очном этапе в рамках финального мероприятия Программы. 

 

При направлении заявок от образовательных организаций на региональный этап 

Программы необходимо указать принимает ли участие команда профессиональной 

образовательной организации в конкурсе.  

 

V. Этапы Программы 

 

1. Региональный этап Программы (декабрь 2017 года – май 2018 года). 

Материалы на региональный этап Программы в срок до 14 марта 2018 года 

направляются в электронном виде на адрес электронной почты Ивановской областной 

организации общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» 

- ivanovo@ruy.ru в Организационный комитет регионального этапа Программы вместе            

с заявкой на участие в региональном этапе Программы и согласием на обработку 

персональных данных (Приложение 2, 3).  

http://vk.com/videos-56356120?section=album_1
http://www.vk.com/
http://vk.com/artprofi_forum
mailto:ivanovo@ruy.ru
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 1.1. Заочный отборочный этап (январь – март 2018 года). 

 На данном этапе определяются участники финального мероприятия регионального 

этапа Программы. 

 Итоги заочного отборочного этапа и список финалистов регионального этапа 

Программы публикуются на официальном сайте ИООООО «Российский Союз 

Молодежи»: ivanovo.ruy.ru и на официальном сайте Департамента образования 

Ивановской области: www.iv-edu.ru не позднее 2 апреля 2018 года. 

1.2. Финальное мероприятие (12 апреля 2018 года) 

Во время финального мероприятия регионального этапа Программы организуется 

демонстрация и конкурсный отбор лучших работ по номинациям Программы. 

Состав региональной делегации, направляемой для участия в заочном отборочном 

этапе всероссийской Программы «Арт-Профи Форум», определяется по итогам 

финального мероприятия регионального этапа Программы. 

2. Разработка и издание методических материалов по итогам реализации 

Программы по вопросам популяризации профессий и специальностей, получаемых  

в профессиональных образовательных организациях (май – декабрь 2018 года). 

Авторы работ предоставляют учредителям Программы право на некоммерческое 

использование материалов, представленных на конкурс, без предварительного 

уведомления автора и без выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация 

представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием имени 

автора. Лучшие работы участников Программы размещаются на Региональном интернет-

портале Департамента образования Ивановской области (http://portal.iv-

edu.ru/art_profi.aspx), а также в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/ivanovo_ruy).  

Весь период проведения регионального этапа Программы осуществляется 

консультирование участников Программы, организуются семинары и вебинары. 

 

VI. Награждение победителей Программы 

 

Победители всех номинаций награждаются на финальном мероприятии 

регионального этапа Программы. 

Количество призов и дипломов в номинациях регионального этапа Программы 

определяется Организационным комитетом регионального этапа Программы. 

Организационный комитет оставляет за собой право учреждать специальные призы 

в любой из номинаций Программы, а также благодарности педагогам и наставникам                 

за подготовку участников Программы. 

 

 

Координаты для связи: 

Руководитель регионального этапа Всероссийской программы «Арт-Профи 

Форум» в Ивановской области – Петлеван Юлия Павловна, 

Тел.: 8-920-353-04-34, 

E-mail: ivanovo@ruy.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivanovo.ruy.ru/
http://www.iv-edu.ru/
http://portal.iv-edu.ru/art_profi.aspx
http://portal.iv-edu.ru/art_profi.aspx
http://vk.com/ivanovo_ruy
mailto:ivanovo@ruy.ru
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Приложение 1  

к Положению о проведении регионального этапа  

Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» 

 

 

Отчет об агитационной работе творческого коллектива 

 

Образовательная организация/ творческий коллектив  

Количество выступлений коллектива на 

областных/городских/районных/школьных и других 

мероприятиях, направленных на профориентацию 

школьников и абитуриентов 

 

№ Название мероприятия,  

место проведения 

Количество 

участников/зрителей 

Ссылка на фото/видеоотчет, 

подтверждающий выступление 

творческого коллектива 

1    

2    

3    

4    

5    

…    
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Приложение 2 

к Положению о проведении регионального этапа  

Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в региональном этапе Всероссийской программы  

«Арт-Профи Форум» 2017-2018 

 

Направляющая образовательная 

организация 
 

Адрес, контактные телефоны  

Ф.И.О. ответственного за предоставление 

работ от образовательной организации 

(полностью) 

 

Контактный телефон, e-mail  

Работы, представленные на участие в заочном отборочном этапе регионального 

этапа Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» 2017-2018 

Номинация Название работы Ф.И.О. автора 

Контактный 

телефон, e-mail, 

id вконтакте 

Творческий конкурс 

рекламы-

презентации 

профессий 

   

Конкурс песен о 

профессиях 

С указанием: 

«авторская песня» 

или «песня с 

использованием 

«минусовых 

фонограмм» 

ФИО авторов и 

исполнителей 

 

Конкурс социальных 

проектов 

   

Арт-Профи – плакат 

(не более 5 работ) 

   

Арт-Профи – 

профессия 

(не более 5 работ) 

Название работы и 

ссылка на 

размещение работы 

в интернет-ресурсах 

  

Арт-Профи – видео 

(не более 3 

видеофильмов и  

5 роликов) 

Название работы и 

ссылка на просмотр 

видео на сайте 

www.youtube.com  

  

Выставка-ярмарка 

социальных 

инициатив 

   

Арт-Профи – рекорд Название работы и 

ссылка на просмотр 

видео на сайте 

www.vk.com 

  

Всероссийский Принимает ли   

http://www.youtube.com/
http://www.vk.com/
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конкурс «Команда 

Арт-Профи» 

участие команда 

профессиональной 

образовательной 

организации в 

конкурсе 

 

 

Руководитель 

направляющей образовательной организации     Подпись 

 

М.П. 
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Приложение 3 

к Положению о проведении регионального этапа  

Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

 

В случае заполнения согласия представителем субъекта персональных данных 

Я, 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя субъекта персональных данных) 

на основании 
(указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

представляющий интересы 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

 

Далее для всех: 

проживающий по адресу: 

 

 
(указывается адрес) 

 

 

 
(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи 

документов и выдавшем его органе) 
 

принимаю решение о предоставлении своих персональных данных Оператору – 

Ивановской областной организации общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи», Департаменту образования Ивановской области, 

Департаменту молодежной политики и спорта Ивановской области 
(наименование (фамилия, имя, отчество, (при наличии)) оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 14, оф. 20,  

153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1 

(адрес оператора) 

с целью участия в региональмно этапе  

Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» 
(указывается цель обработки персональных данных) 

 

 

Своей волей и в своем интересе (на основании доверенности/в силу закона) даю 

согласие на обработку следующих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес регистрации                                  

и фактического проживания, паспортные данные, данные иного  

документа, удостоверяющего личность, сведения о гражданстве, сведения о месте 

работы/учебы, занимаемой должности, сведения об образовании, в том числе 

послевузовском профессиональном образовании, повышении квалификации, 

переподготовке, стажировки, с указанием года окончания учебного заведения, 

наименования учебного заведения, специальности и квалификации по диплому 

(направления обучения), сведения о награждении и присвоении званий, сведения об ИНН, 

номере страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
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и биометрических персональных данных: 

фотоматериалы 
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных) 

 

 

 

Даю согласие на совершение следующих действий с моими персональными данными 

(ненужное зачеркнуть): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

 

Даю (не даю) (ненужное зачеркнуть) согласие на передачу, доступ, предоставление 

персональных данных определенному кругу лиц (в том числе, на обработку 

персональных данных по поручению Оператора другому лицу): Минобрнауки России, 

Правительство Ивановской области, Общероссийская обществанная организация 

«Российский Союза Молодежи», областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Ивановский промышленно-

экономический колелдж». 

 

следующих персональных данных (ненужное зачеркнуть): 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес регистрации и 

фактического проживания, сведения о месте работы/учебы, занимаемой должности, 

сведения о трудовой деятельности (местах работы, характере выполняемой работы, 

занимаемых должностях), сведения об образовании, в том числе послевузовском 

профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, стажировке, 

с указанием года окончания учебного заведения, наименования учебного заведения, 

специальности и квалификации по диплому (направления обучения), сведения о 

награждении и присвоении званий 
(перечень персональных данных, на передачу которых дается согласие субъекта персональных данных, его представителя, законного 

представителя) 

 

 

Даю (не даю) (ненужное зачеркнуть) согласие Оператору для использования, 

распространения, ознакомления неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставления 

доступа к персональным данным каким-либо иным способом, и считать 

общедоступными следующие персональные данные: 

фамилия, имя, отчество, сведения о месте работы/учебы, занимаемой должности, 

фотоматериалы 
(перечень персональных данных, на использование которых дается согласие субъекта персональных данных) 

 

Даю (не даю) (ненужное зачеркнуть) согласие на использование следующих способов 

обработки персональных данных  

- смешанная обработка. 

 

Даю (не даю) (ненужное зачеркнуть) согласие на получение оповещений, 

электронных сообщений об участии во Всероссийской программе «Арт-Профи 

Форум». 

 

Срок, в течение которого действует согласие: 

с даты подписания до момента его отзыва в письменной форме  

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора 
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почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора.  

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных Оператор обязан прекратить обработку персональных данных             

и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней               

с даты поступления указанного отзыва. 
(порядок отзыва согласия) 

 

 
 

                                                                                     (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 

Дата ______________________ 

 

 

 

 


