
ПОЛОЖЕНИЕ 

о отборочном этапе регионального фестиваля «Арт-Профи в Кузбассе» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Региональный фестиваль «Арт-Профи в Кузбассе» (далее – Фестиваль), 

посвященный году народного искусства и культурного наследия народов России, 

проводится Министерством образования Кузбасса (далее – Министерство).  

 

2. Цель.  

Повышение престижа обучения в профессиональных образовательных 

организациях Кузбасса. 

 

3. Задачи Фестиваля. 

3.1. Формирование у общественности позитивного отношения к 

профессиональному образованию. 

3.2. Внедрение новых эффективных форм работы с учащейся молодежью.  

3.3. Создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

обучающихся профессиональных образовательных организаций.  

3.4. Выявление  и распространение лучших практик по популяризации 

профессий и специальностей, получаемых в профессиональных образовательных 

организациях.  

3.5. Развитие деловых, личностных и творческих качеств студентов 

профессиональных образовательных организаций. 

3.6. Развитие социальной активности среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций.  

 

3. Участники Фестиваля. 

3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций Кузбасса. 

 

 

4. Порядок и сроки проведения Фестиваля. 

4.1. Фестиваль проводится в три этапа: 

Первый этап - отборочный проводится в профессиональных образовательных 

организациях до 01 марта 2022 года. Работы присылаются на электронный адрес: 

konkurs@pkgn.ru или предоставляются по адресам:  

1 корпус – кабинет 215 (Ксения Дмитриевна), 

2 корпус – кабинет 111(Лариса Владимировна). 

− Второй этап - региональный заочный отборочный. Работа жюри по 

оценке работ до 14 марта 2022 года. 

− Третий этап - финал  Фестиваля и награждение победителей проводится 

до 01 мая 2022 года. 

 

 

 



5. Конкурсы Фестиваля и критерии отбора работ: 

5.1. Номинация «Арт-Профи-профессия». 

 Для участия в номинации принимаются авторские информационные 

материалы (эссе, рассказы и др.) обучающихся на тему «Моя профессия: от 

ремесла – к цифре». 

Объем материалов, представляемых на конкурс, составляет не более 2000 

печатных знаков. Материалы обязательно должны быть размещены на интернет – 

ресурсах СМИ или социальных сетях. 

Критерии оценки: 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество баллов 

1. Соответствие теме 5 

2. Содержание, раскрытие темы 10 

3. Идейность содержания 10 

4. Оригинальность 10 

5. Грамотность 10 

6. 
Популярность и посещаемость интернет – 

ресурса. 
5 

          Всего: 50 

К участию в номинации допускаются работы только обучающихся.  

Для участия в номинации предоставляется ссылка на размещение на  

интернет – ресурсах и документ в формате doc. или docx.  

 

5.2. Номинация «Арт-Профи-блог». 

К участию в номинации «Арт-Профи-блог» принимаются блоги, 

рассказывающие о профессии и о процессе обучения в  профессиональных 

образовательных организациях. Блог может быть в социальной сети в Вконтакте, 

инстаграм, фейсбук. Блог должен иметь собственное оригинальное содержание 

(не принимаются на конкурс блоги, состоящие из новостей, взятых с новостных 

порталов или агрегаторов, являющиеся полной или частичной копией другого 

блога, в том числе, содержащие частые «перепосты»). 

В данной номинации работы могут быть представлены по двум 

направлениям:  

- текстовый блог,  

- видеоблог. 

Критерии оценки: 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество баллов 

1. Частота публикаций 10 

2. Грамотность публикаций 10 

3. Качество визуального контента 10 

4. Соответствие теме 10 



5. 

Вовлеченность пользователей социальных 

сетей (охват, содержательные комментарии, 

«лайки») 

10 

        Всего: 50 

На заочный отборочный этап номинации «Арт-Профи-блог» 

предоставляются ссылки на публикации блога.  

 

5.3. Номинация «Арт-Профи-ролик». 

К участию в номинации принимаются авторские видеоролики обучающихся 

в двух направлениях: 

- популяризация профессий, рассказывающие о профессии и о процессе 

обучения в профессиональных образовательных организациях; 

- частичка культурного наследия Кузбасса, рассказывающие о мастерах 

народных ремесел родного края, популяризации культурных традиций народов 

Кузбасса, исторических и культурных памятниках, обычаях, традициях и т.д.) 

Максимальная продолжительность ролика – 1 минута.  

Критерии оценки: 

№ 

п/п Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Сценарный замысел 10 

2. Режиссура 10 

3. Оригинальность 10 

4. Качество сьемки 10 

5. Информативность  10 

6. Зрелищность 10 

            Всего: 60 

Авторские ролики обучающихся принимаются в цифровом виде в формате 

.avi/.mp4 (необходимо направить ссылку).  

 

 

5.4. Номинация «Арт-Профи-фильм». 

К участию в номинации «Арт-Профи-фильм» принимаются видеофильмы на 

тему «История успеха» рассказывающие о победителях и призёрах региональных 

и национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс, региональных олимпиад 

профессионального мастерства.  

Содержание фильма должно соответствовать заданной теме и раскрываться 

такие вопросы: как решили участвовать в чемпионате (олимпиаде) и какие 

ставили цели, опыт, впечатления от участия, что изменилось в жизни, о чем 

мечтаете, что посоветуете будущим участникам.   



Максимальная продолжительность видеофильма – до 5 минут. К 

конкурсному отбору не допускаются фильмы, презентующие работу 

профессиональных образовательных организаций. 

Видеофильмы снятые обучающимися должны быть размещены на сайте 

www.youtube.com  (необходимо направить ссылку). 

Критерии оценки: 

№ 

п/п Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Сценарный замысел 10 

2. Режиссура 10 

3. Оригинальность 10 

4. Качество сьемки 10 

5. Соответствие тематике 10 

6. Информативность  10 

            Всего 60 

 

5.5. Номинация «Арт-Профи-плакат». 

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

агитационные плакаты в двух направлениях: 

- популяризация профессий и специальностей, получаемых в профессиональных 

образовательных организациях; 

-  реклама профессиональной образовательной организации. 

Все плакаты должны быть изготовлены с использованием компьютерной 

графики. На отборочный этап конкурса плакаты присылаются в электронном виде 

в формате jpg. размер не менее А3 (200 dpi). 

Критерии оценки: 

№ 

п/п Наименование критерия 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Соответствие теме 10 

2. Оригинальность 10 

3. Содержательность 10 

4. Художественная ценность 10 

5. Качество исполнения 10 

           Всего: 50 

 

5.6. Номинация «Арт-Профи-мерч» 

К участию в номинации «Арт-Профи-мерч» принимается дизайнерская 

сувенирная продукция в двух направлениях: 

- популяризация профессий; 

- творчество в моей профессии. 

Сувенирная продукция может быть представлена в следующих видах: 

• текстиль и одежда; 

http://www.youtube.com/


• канцелярские принадлежности; 

• детали интерьера; 

• электроника; 

• полиграфия; 

• свободное направление (если сувенирная продукция не подходит под 

вышеуказанные направления). 

Критерии оценки: 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Максимальное 

количество баллов 

1. Оригинальность 10 

2. Стиль 10 

3. Качество изображения 10 

4. Мастерство изготовления 10 
                                      Всего 40 

 

Принимаются работы в цифровом формате (растровом и векторном) и 

готовые изделия.  

 

7. Награждение победителей Фестиваля. 

Все участники отборочного этапа награждаются сертификатами участника, 

Лучшие работы первого этапа отправляются на следующий этап конкурса. 

Победители всех номинаций награждаются на финальном мероприятии 

Фестиваля. 

Количество призов и дипломов в номинациях Фестиваля определяется 

Оргкомитетом Фестиваля. 

Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право учреждать специальные 

призы в любых номинациях Фестиваля. 

 

 


