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-повышение престижа обучения в профессиональных образовательных 
организациях города Севастополя. 

 

2.2. Задачи  Регионального этапа Программы: 
-формирование у общественности позитивного отношения к 

профессиональному образованию; 
-внедрение новых эффективных форм работы с учащейся молодежью региона; 
-создание условий для самореализации и раскрытия потенциала обучающихся 

профессиональных образовательных организаций города Севастополя; 
-выявление и распространение лучших практик по популяризации профессий  

и специальностей, получаемых в профессиональных образовательных организациях 
города Севастополя; 

-развитие деловых, личностных и творческих качеств студентов 
профессиональных образовательных организаций города Севастополя; 

-развитие социальной активности среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций города Севастополя. 

 
3. Руководство региональным этапом  Программы 

3.1.  Руководство Программы осуществляет Оргкомитет Программы. 
3.2 Оргкомитет Программы: 
- осуществляют программное обеспечение очных и заочных этапов 

Программы на стадии подготовки и проведения Программы; 
- оставляют за собой право изменить сроки проведения этапов Программы в 

случае повышения качества их проведения; 
- проводит организационную подготовку регионального очного этапа 

Программы в соответствии с утвержденной программой; 
- осуществляют подготовку и проведение регионального очного этапа 

Программы; 
-утверждают состав жюри Программы, систему оценки регионального этапа 

Программы;  
- осуществляют административное и информационное обеспечение 

регионального заочного и очного этапа Программы на стадии подготовки и 
проведения; 

- утверждают календарный план (программу) проведения всех этапов 
регионального этапа Программы; 

- утверждают список участников и победителей регионального этапа 
Программы. 
 3.3. Все спорные вопросы и конфликтные ситуации, возникающие на 
мероприятиях Программы, разрешаются Организационным комитетом с участием 
руководителей команд учебных заведений в соответствии с данным Положением. 
 

4. Участники Регионального этапа Программы 
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4.1.Участниками Программы являются обучающиеся общеобразовательных  
и профессиональных образовательных организаций города Севастополя. 

4.2. Оргкомитет программы вправе принять решение об участии в Программе 
на региональном уровне других категорий молодежи (без наделения их правом 
участия в общероссийских этапах Программы).  
 

5. Сроки и место проведения Программы 
 

5.1. Место проведения Программы – г. Севастополь. 
5.2. Участники Программы регистрируются для участия в Программе через 

систему АИС «Молодежь России» не позднее 15 февраля 2018 года. 
5.3. Награждение состоится 28 февраля 2018 года. 
 

6. Номинации Программы и критерии отбора работ. 

6.1. Номинации Программы: 
-творческий конкурс рекламы-презентации профессий; 
-конкурс песен о профессиях; 
-Арт-Профи – плакат; 
-Арт-Профи – профессия; 
-Арт-Профи – видео. 

6.2. Творческий конкурс рекламы-презентации профессий. 
6.2.1. К участию в конкурсе допускаются выступления творческих 

художественных коллективов образовательных организаций профессионального 
образования города Севастополя на тему рекламы-презентации профессий и 
специальностей, получаемых обучающимися в профессиональных образовательных 
организациях. Регламент выступления творческого коллектива на сцене – до 10 
минут. 

6.2.2. Критерии оценки:  
-соответствие теме; 
-сценарный замысел; 
-режиссура; 
-артистизм; 
-оригинальность; 
-разноплановость жанров; 
-оформление программы (техническое, художественное, музыкальное); 
зрелищность; 
-дополнительным критерием оценки данного конкурса является масштабность 

агитационной работы творческого коллектива. 
6.2.3. Для участия в заочном отборочном этапе творческого конкурса 

рекламы-презентации профессии принимаются видеозаписи творческих 
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выступлений в цифровом формате и отчеты об агитационной работе творческого 
коллектива (приложение № 1).  

6.2.4. Количество работ, принимаемых на творческий конкурс рекламы-
презентации профессии, не более одной от образовательной организации 
профессионального образования г. Севастополя. 

6.2.5. На финальном мероприятии Программы не допускается использование 
плюсовых фонограмм. 

6.3. Конкурс песен о профессиях. 
6.3.1. К участию в конкурсе допускаются песни о профессиях разных жанров.  
6.3.2. Критерии оценки выступлений: 

-соответствие теме; 
-содержание текста; 
-оригинальность; 
-уровень исполнения. 
6.3.3. На заочный этап конкурса песен о профессиях принимаются 

аудиозаписи песен в цифровом формате. Количество песен, принимаемых на 
конкурс песен  
о профессиях, не более двух от образовательной организации профессионального 
образования г. Севастополя, одна из которых авторская (авторскими должны быть 
слова и музыка), вторая – с использованием «минусовых фонограмм» 
существующих песен. 

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

агитационные плакаты, основной идеей которых является популяризация профессий 
и специальностей, получаемых в профессиональных образовательных организациях 
города Севастополя. Плакаты, участвующие в конкурсе, не должны содержать 
рекламную информацию о профессиональной образовательной организации.  

6.4.2. Плакаты могут быть представлены в трех видах:  
-плакаты, нарисованные с использованием художественных принадлежностей; 
-плакаты, нарисованные с использованием компьютерной графики; 
-плакаты, содержащие фото сюжеты. 
6.4.3. Критерии оценки: 
-соответствие теме; 
-оригинальность; 
-содержательность; 
-художественная ценность;  
-качество исполнения.  
6.4.4. На заочный этап конкурса плакаты необходимо представить в 

электронном виде в формате .jpg. 
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6.4.5. Количество плакатов, принимаемых на Конкурс, не более 3 каждого 
вида от образовательной организации профессионального образования г. 
Севастополя. 

6.5. Арт-Профи – профессия. 
6.5.1.К участию в номинации «Арт-Профи – профессия» принимаются 

авторские информационные материалы (эссе, рассказы, стихотворения и др.) на 
тему  популяризации профессий и специальностей, получаемых в 
профессиональных образовательных организациях г. Севастополя.  

6.5.2. Критерии оценки: 
-соответствие теме; 
-содержание, раскрытие темы; 
-идейность содержания; 
-оригинальность; 
-грамотность; 
-популярность и посещаемость интернет-ресурса. 
6.5.3. Работы представляются на конкурс в электронном виде с обязательным 

указанием ссылки на размещение на интернет-ресурсах. 
6.5.4. Количество работ, принимаемых на конкурс, не более одной от 

образовательной организации профессионального образования г.Севастополя. 
6.6. Арт-Профи – видео. 

6.6.1. К участию в номинации «Арт-Профи – видео» принимаются авторские 
видеофильмы и ролики, рассказывающие о профессии и о процессе обучения в 
профессиональных образовательных организациях г. Севастополя. Максимальная 
продолжительность авторского видеофильма – 10 минут; ролика – 3 минуты. К 
конкурсному отбору не допускаются авторские видеофильмы и ролики, 
презентующие работу профессиональных образовательных организаций. 

6.6.2. Авторские видеофильмы и ролики, снятые обучающимися 
профессиональных образовательных организаций, должны быть размещены сайте 
www.youtube.com, а так же в группе Молодежь Севастополя 
(https://vk.com/sevmolodez). 

6.6.3. Критерии оценки: 
-сценарный замысел;  
-режиссура;  
-оригинальность;  
-зрелищность;  
-качество исполнения. 
6.6.4. На заочный этап конкурса авторские видеофильмы и ролики 

представляются в цифровом виде в формате .avi. 
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6.6.5. Количество авторских видеофильмов, принимаемых на Конкурс,                   
не более одного от образовательной организации профессионального образования                
г. Севастополя, роликов – не более трех. 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет привлеченных 
средств на реализацию Программы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8. Контактная информация: 

8.1. Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя 
+79788107588, sevmolod@sev.gov.ru, ул. Володарского, 10; 

8.2. 10.2. Председатель Севастопольской региональной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» 
Гонтарева Мария Игоревна, 8(978)814-33-38, rsm92@bk.ru 

8.3 Координаторы Арт-Профи Форума в Севастополе: Киселева Елена 
Анатольевна, Тел.: +79787846181, e-mail: klasska@mail.ru; Черкасская Анна, Тел.: 
+79781495833  

8.4. Группа в ВК: https://vk.com/rsm92 
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Приложение № 1 
к Положению о Региональном этапе 

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    
…    



 

 

  
                                                Приложение № 2 

к Положению о Всероссийской программе 
«Арт-Профи Форум» 

Заявление на обработку персональных данных участника 
Председателю Общероссийской общественной   
организации «Российский Союз Молодежи» 

П.П. Красноруцкому   
Субъект персональных данных, ________________________ 
____________________________________________________ 
                 (Фамилия, Имя, Отчество полностью)  
___________серия_______номер______выдан_____________
______________________________________«___» _______г. 

(вид основного документа, удостоверяющий личность) 
 проживающий (ая) по адресу___________________________ 
Тел. моб.:_______________________Email________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ  на обработку персональных данных 
В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных»  

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, даю согласие на обработку (в том числе сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение) моих 
персональных данных  
(Ф.И.О., должность в совете обучающихся, место учебы, факультет и специальность 
обучения, паспортные данные, дата рождения, контактная мобильный телефон, адрес 
электронной почты и членство в общественных молодежных организациях), т.е. на 
совершение действий, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, общероссийской общественной организацией 
«Российский Союз Молодежи», а так же иными уполномоченными лицами 
вышеуказанного юридического лица, с которыми заключен договор  
на оказание услуг либо, иных договоров связанных с участием в программах, 
проектах  
и мероприятиях. 

Я ознакомлен с положением о Всероссийской программе «Арт-Профи Форум», 
устанавливающим порядок обработки персональных данных, а также с моими 
правами  
и обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 
основании моего письменного заявления. 

 
«____»_________2017 г.           ___________      ______________________ 
                                                      (подпись)                        ФИО 

 


