АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
2014 г.
г. Барнаул

О проведении регионального этапа Цен
тральной программы «Арт-Профи Форум»
для обучающихся общеобразовательных ор
ганизаций и студентов профессиональных об
разовательных организаций Алтайского края
в 2014-2015 учебном году

На основании положения о Центральной программе «Арт-Профи Форум», в
целях популяризации профессий и специальностей, получаемых в профессио
нальных образовательных организациях Алтайского края, стимулирования
социально значимой деятельности обучающихся общеобразовательных органи
заций и студентов профессиональных образовательных организаций
приказываю:
1. Провести региональный этап Центральной программы «Арт-Профи Фо
рум» (далее - Программа) для обучающихся общеобразовательных организаций и
студентов профессиональных образовательных организаций Алтайского края с
сентября 2014 г. по март 2015 г.
2. Утвердить:
2.1 Положение о проведении регионального этапа Центральной программы
«Арт-Профи Форум» (приложение 1).
2.2. Состав оргкомитета по реализации Программы (приложение 2).
2.3. План мероприятий по подготовке и проведению регионального этапа
(приложение 3).
3. Ответственность за реализацию программы возложить на директора
(Савкина С.В.) КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и моло
дежи».
4. Контроль исполнения приказа возложить на Плешкову О.А., начальника
отдела воспитания и дополнительного образования Главного управления.

Заместитель начальника
Главного управления

Батлук Наталья Владимировна, 635602

М.В. Дюбенкова

Приложение 1

к приказу Главного управления
образования и молодежной
политики Алтайского края
от Ж
2014 г. № f a # /
Положение
о проведении регионального этапа Центральной программы
«Арт-Профи Форум» среди обучающихся общеобразова
тельных организаций и студентов профессиональных обра
зовательных организаций Алтайского края в 2014 -2015
учебном году
I. Общие положения
Учредителем регионального этапа Центральной программы «Арт-Профи
Форум» в Алтайском крае является Главное управление образования и моло
дежной политики Алтайского края. Непосредственную организацию, координа
цию, методическое обеспечение и проведение Программы осуществляет краевое
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Алтай
ский краевой дворец творчества детей и молодежи».
Программа проводится в форме конкурсов и может включать семина
ры-практикумы, вебинары, выставки и другие мероприятия.
Цель - популяризация профессий и специальностей, получаемых в профес
сиональных образовательных организациях Алтайского края, стимулирование
социально значимой деятельности обучающихся общеобразовательных органи
заций и студентов профессиональных образовательных организаций.
Задачи:
увеличение количества абитуриентов профессиональных образовательных
организаций Алтайского края;
развитие конструктивной социальной активности, формирование чувства
гордости за свою профессию, гражданственности и патриотизма у учащейся мо
лодежи Алтайского края;
привлечение внимания региональных органов исполнительной власти и
общественных молодежных организаций и объединений к проблемам популяри
зации рабочих профессий;
создание и распространение методических материалов по вопросам пропа
ганды и популяризации профессий и специальностей, получаемых в профессио
нальных образовательных организациях.
II. Порядок и сроки проведения
Сроки реализации Программы: сентябрь 2014 г. - март 2015 г.
В Программе могут принять участие: обучающиеся образовательных орга
низаций различного вида и студенты профессиональных образовательных орга
низаций Алтайского края.
Руководство, подготовка и проведение Программы осуществляется органи
зационным комитетом. Состав оргкомитета формируется из представителей уч

редителя, КГБУ ДО «Дворец творчества» и утверждается приказом Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края. Оргкомитет
определяет план мероприятий по подготовке и проведению Программы, кон
курсные мероприятия, порядок и размеры финансирования, формирует жюри.
Жюри оценивает конкурсные работы, определяет победителей и призеров,
оставляет за собой право отклонять от рассмотрения материалы, оформленные с
нарушением требований.
III. Условия проведения Программы
Программа включает в себя следующие конкурсы:
1. Арт-Профи-плакат (заочный) - ноябрь-декабрь 2014 г.
2. Арт-Профи-профессия (заочный) - ноябрь-декабрь 2014 г.
3. Арт-Профи-видео (заочный) - январь - февраль 2015 г.
4. Конкурс песен о профессиях (очный) в рамках фестиваля «Пою мое Оте
чество».
5. Конкурс социальных проектов (заочный) - январь 2015 г
6. Творческий конкурс рекламы-презентации профессий (заочный) - февраль
2015 года.
7. Выставка-ярмарка социальных инициатив (заочный) - март 2015 г.
Церемония награждения по итогам Программы состоится 20 марта 2015 г.
1. Арт-Профи- плакат
Для участия в конкурсе принимаются авторские агитационные плакаты, ос
новной идеей которых является популяризация профессий и специальностей,
получаемых в профессиональных образовательных организациях. Плакаты, уча
ствующие в конкурсе не должны содержать рекламную информацию об образо
вательной организации.
Критерии оценки: соответствие теме; оригинальность; содержательность;
художественная ценность; качество исполнения.
Количество работ, принимаемых на конкурс, не более трех от образова
тельной организации.
С работами присылается сопроводительный лист с указанием наименования
образовательной организации, названием конкурса, творческой работы (плаката);
сведениями об авторе (Ф.И.О. полностью, группа, курс (класс) и руководителе
(Ф.И.О. полностью).
Заявки необходимо прислать до 15.11.2014 года
Конкурсные материалы принимаются до 15 декабря 2014 года только в
электронном варианте (на CD-дисках и по электронной почте: oimi209@mail.ru
(для Щукиной Г.Е.).
2. Арт-Профи-профессия
На конкурс принимаются авторские информационные материалы на тему
пропаганды и популяризации профессий и специальностей, получаемых в про
фессиональных образовательных организациях (предлагаемые жанры: эссе,
очерк, рассказ, сказка, репортаж, интервью, стихотворение, ода, поэма и т.д.).
Объем материалов, представляемых на конкурс, составляет не менее 2000 пе
чатных знаков.
Критерии оценки: соответствие теме; содержание, раскрытие темы; идей

ность содержания; оригинальность; грамотность; оформление материала.
Творческие работы должны быть представлены в электронном и печатном
вариантах (на листах формата А4, шрифт Т1тез №\у Котап, 14 кегль, межстроч
ный интервал 1,0), содержать титульный лист с указанием наименования обра
зовательной организации, названием конкурса, заголовком творческой работы с
обязательным указанием ее жанра, сведениями об авторе (Ф.И.О. полностью,
группа, курс (класс) и руководителе (Ф.И.О. полностью, должность).
Количество работ, принимаемых на конкурс, не более трех от образова
тельной организации. Работы, направленные на конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
Заявки необходимо прислать до 15 ноября 2014 года.
Конкурсные материалы принимаются до 15 декабря 2014 года
3. Арт-Профи - видео.
К участию в конкурсе принимаются авторские видеофильмы и ролики, на
правленные на пропаганду профессий и специальностей, получаемых в профес
сиональных образовательных организациях. Максимальная продолжительность
авторского видеофильма - 12 минут; ролика - 2 минуты.
К конкурсному отбору не допускаются авторские видеофильмы и ролики,
презентующие работу образовательных организаций.
Авторские видеофильмы и ролики, ставшие победителями и призерами
конкурса, будет размещены на сайте www.youtube.com для открытого интернет
голосования. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, будут отправ
лены на заочный этап Всероссийской программы «Арт-Профи Форум».
Критерии оценки: соответствие сюжета поставленной теме; сценарный
замысел; режиссура; оригинальность, зрелищность; наличие видеоряда; звуковое
сопровождение; креативность (новизна); качество материала (правильно вы
бранный ракурс, использование штатива и т.д.); постпродакшн (титры).
Заявки необходимо прислать до 15.01.2015 года
Прием конкурсных материалов (в электронном виде на DVD-дисках) с со
проводительным листом (наименование образовательной организации, Ф.И.О.
(полностью) автора и руководителя работы) осуществляется до 31 января 2015 г.
4. Конкурс песен о профессиях
Конкурс песен о профессиях будет проходить в рамках фестиваля патрио
тической песни «Пою мое Отечество» как самостоятельная номинация фестиваля.
На конкурс принимаются только авторские работы участников (допустимо:
музыка - одного автора, текст - другого автора).
К участию в конкурсе допускаются исполнители разных вокальных жанров,
максимальное количество участников одного вокального номера не должно
превышать 10 человек (только обучающиеся образовательных организаций и
студенты профессиональных образовательных организаций; руководители в ис
полнении не участвуют).
Критерии оценки: авторство текста; авторство музыки; соответствие заяв
ленной теме; мастерство исполнения; качество музыкального сопровождения.
На конкурс необходимо представить печатный и электронный вариант на
звания и текста песни (в формате MP3 или WAY), с информацией о наименовании
номинации, полным названием образовательной организации, Ф.И.О. автора

(авторов) слов и музыки (полностью), Ф.И.О. исполнителя (полностью), Ф.И.О.
руководителя (полностью).
Оформление, сроки подачи заявки, дату проведения конкурса смотрите в
положении о проведении краевого фестиваля патриотической песни «Пою мое
Отечество».
5.Конкурс социальных проектов (заочный)
На конкурс социальных проектов обучающихся и студентов принимаются
только социальные проекты, реализованные в период с сентября 2013 года по
декабрь 2014 года.
Номинации: «Память сердца», «Как прекрасен этот мир», «Твори добро на
всей земле», «Будь здоров», «Профессиональная ориентация», «Поддержка лю
дей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», «Молодежная политика».
Для участия в конкурсе необходимо направить комплект материалов, ко
торый должен включать:
- название проекта, номинация;
- цели и задачи проекта;
- основные этапы с описанием работ и сроков выполнения;
- результаты проекта;
- материалы, подтверждающие эффективность проекта (фото и видео от
чет).
Критерии оценки: актуальность и целесообразность; уровень эффективно
сти социального проекта; масштаб и глубина проработки социального проекта;
конструктивность и конкретность социального проекта (программы, планы,
конкретные способы реализации, их четкая последовательность, сроки исполне
ния); оригинальность разработки (новизна проекта); уровень востребованности
извне (кем проект может быть поддержан); возможность тиражирования техно
логий проекта.
По итогам конкурса определяются победители и призеры, из числа которых
оргкомитет выбирает претендента на участие в заочном этапе Всероссийской
программы.
Заявки на участие в конкурсе необходимо прислать до 15.01.2015 года
Конкурсные материалы принимаются до 27 января 2015 года только в
электронном варианте (на CD-дисках и по электронной почте: oimi209@mail.ru
для Щукиной Г.Е.) с обязательным указанием наименования образовательной
организации, Ф.И.О. автора (ов) (полностью) и Ф.И.О. руководителя проекта
(полностью).
Количество проектов, принимаемых на конкурс, не более 3-х от одной об
разовательной организации.
6. Творческий конкурс рекламы-презентации профессий (заочный)
К участию в конкурсе допускаются творческие выступления художест
венных коллективов на тему рекламы-презентации профессий и специальностей,
получаемых обучающимися и студентами в профессиональных организациях.
Форма выступления свободная (театрализация, музыкально-хореографическое
представление, литературно-музыкальная композиция и т. д.). Необходимо сде
лать видеосъемку выступления, которое должно проходить строго на сцене.
Регламент выступления коллектива на сцене до 10 минут.

Количественный состав творческого коллектива, включая руководителей,
до 13 человек.
Критерии оценки выступлений: творческий замысел и тематическая на
правленность; новизна раскрытия темы; оригинальность постановки, режиссура;
разноплановость жанров; оформление программы (техническое, художественное,
музыкальное); исполнительский уровень, сценическое обаяние и артистизм; этика
и эстетика выступления; зрелищность.
Заявки для участия в конкурсе необходимо прислать до 10 февраля 2015
года.
До 20 февраля 2015 года представить в оргкомитет следующие материалы:
DVD диск с записью рекламы-презентации, сценарий творческого выступления в
электронном и печатном варианте, сопроводительный лист с информацией о
названии конкурса, наименованием образовательной организации, Ф.И.О. руко
водителя (полностью) и его должности.
7. Выставка-ярмарка социальных инициатив (заочный)
На конкурс представляется текст выступления в печатном и электронном
виде (на диске DVD), в форматах А4, doc, docx, Word 2003, 2007, объемом не
более 3 страниц, одинарный интервал, Times New Roman, кегль 14) с мультиме
дийной презентацией (в формате Power PoinT, не более 20 слайдов) или видео
ролик (в форматах avi, mp4, mpg, не более 10 минут) о социально значимой дея
тельности обучающихся образовательных организаций различного вида и сту
дентов профессиональных образовательных организаций (реализация социаль
ных проектов; проведение социально значимых акций, инициатив; материалы о
работе органов ученического и студенческого самоуправления, деятельности
общественных организаций, инициативных групп и т. п.),
Критерии оценки: актуальность тематики для обучающихся и студентов
ОО; социальная значимость; содержательность материалов; разнообразие пред
ставленных инициатив; оригинальность, креативность (новизна); качество ви
деоматериала для роликов: звуковое сопровождение, правильно выбранный ра
курс, использование штатива и т.д.
Заявки вместе с конкурсными материалами необходимо направить до
05.03.2015 года.
Материалы всех заочных конкурсов необходимо направлять по адресу:
656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, 2, КГБУ ДО «АКДТДиМ» кабинет № 209 или
по e-mail: oimi209@mail.ru (для отдельных конкурсов). Для заявок: факс:
8(3852)24-05-59 (для Щукиной Г.Е).
Конкурсные материалы, поданные после указанной даты, не рассматрива
ются и к участию в конкурсе не допускаются.
Работы, направленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Итоги проведения конкурсов программы будут размещены на сайте
www.akdtdim.rUi в разделе «итоги конкурсов», спустя десять дней после ука
занной в положении даты подачи конкурсных материалов.
IV. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов и награждение победителей по Программе будет про
ведено 20.03.2015 года.

Награждение, как по результатам каждого конкурса, так и в совокупности
(для образовательной организации) подводится по двум группам: образователь
ные организации различного вида и профессиональные образовательные орга
низации.
Победители конкурсов награждаются дипломами I, II, III степеней.
Образовательные организации, принявшие активное участие в региональ
ном этапе и набравшее наибольшее количество побед (баллов по рейтинговой
таблице), награждаются дипломами I, II и III степеней и памятными подарками.
Образовательным организациям, принявшим участие в конкурсах, но не заняв
шим призовых мест вручается свидетельство участника регионального этапа
Всероссийской программы «Арт-Профи Форум».
Абсолютным победителем с присуждением Гран-При становится образо
вательная организация, принявшая участие во всех конкурсах и получившая
наибольшее количество призовых мест по итогам всех конкурсов Программы.
Оргкомитет и жюри регионального этапа Программы оставляют за собой
право вносить коррективы в порядок награждения (не присуждать те или иные
награды, либо присуждать дополнительные).
Материалы победителей регионального этапа Центральной программы
«Арт-Профи Форум» направляются для участия в заочном этапе Всероссийской
Программы.
По итогам реализации программы «Арт-Профи Форум» издается сборник, в
который войдут лучшие материалы конкурсов.
V. Финансирование Программы
Финансовое обеспечение итогового мероприятия по реализации Програм
мы осуществляется за счет организатора.
Расходы, связанные с командированием участников на конкурсы, победи
телей на церемонию награждения, с доставкой конкурсных материалов, несут
командирующие организации.

Щукина Гагсина Евгеньевна,
8(3852) 24-05-59

Приложение № 2
к положению
Директору К ГБУ ДО «АКДТДиМ»
Савкиной С.В.
Ф.И.О. родителей
Заявление о согласии на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________________
паспорт серии______ , номер_______ выдан______________________________________ «___ »
__________________года,
Законный представитель____________________________ (кем приходится обучающемуся)
Обучающегося___________________________________________________________________ .
(ФИО обучающегося полностью, дата рождения)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персонаньных данных»
даю согласие КГБУ ДО «АКДТДиМ» на обработку персональных данных с целью система
тизации, накопления, хранения, распространения, использования и уничтожения персональ
ных данных, а именно:
Анкетные данные: возраст, пол, телефон, данные полиса СНИЛС, место основного обучения.
Сведения о родителях (законных представителях):
-Ф.И.О., кем приходится, адресная и контактная информация
Сведения о семье:
-сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных обучаю
щихся (неполная семья, ребенок-сирота, др.).
Дополнительные данные:
-копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся;
-документы о состоянии здоровья (медицинская справка).
Администрация КГБУ ДО «АКДТДиМ» вправе:
-размещать фотографии, ФИО ребенка на стендах в помещении Учреждения и официальном
сайте;
-предоставлять данные для участия в городских, региональных, межрегиональных, всерос
сийских и международных конкурсах и фестивалях;
-включать персональные данные в отчетные формы, предусмотренные нормативными доку
ментами краевых и федеральных органов управления образованием, регламентирующих
предоставление отчетных данных.
Общедоступными сведениями считаю следующее:
-фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства ребенка;
-фамилия, имя, отчество, место работы родителей (законных представителей).
Я утверждаю, что ознакомлен(а) с документами Учреждения, устанавливающими по
рядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями.
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.
Информация для контактов_____________

« »

2014 г.
(подпись)

ФИ

Приложение 1

к приказу Главного управления
образования и молодежной по
литики Алтайского края
от f i W . 2014 г. № J / f £ f

1.
2.
3.
4.

Форма заявки
на участие в конкурсах регионального этапа
Центральной программы «Арт-Профи Форум»
Район (город)_______________________________________________________
Образовательное учреждение (полное название, адрес, телефон)_____________
Ф.И.О. (руководителя 0 0 ) (полностью), телефон_________________________
Ф.И.О. руководителя творческой работы (полностью), должность. Телефон

Образовательная организация примет участие в региональном этапе Цен
тральной программы «Арт-Профи Форум» по конкурсам (указать только те, в ко
торых 0 0 будет принимать участие)
Название конкурса
(ов)
1.

Арт-профи-плакат

2.

Арт-профи-профессия

3.

Арт-Профи-видео

4

Выставка-ярмарка
социальных инициа
тив

5.

Конкурс социальных
проектов

6.

Конкурс песен о про
фессиях

7

Творческий конкурс
рекламы-презентации
профессии

м.п.
Руководитель учреждения

Название работы

Ф.И.О. руково
дителя (полно
стью)

Название песни
(жанр)
Ф.И.О. испол
нителя (полно
стью)
Ф.И.О. руково
дителя (полно
стью)

Ф.И.О. ав
Ф.И.О. автора (-ов)
музыки (полностью) тора (ов)
слов)(пол
ностью)
Название работы
(сценария)

Ф.И.О. автора работы
(проекта)(полпостью)

Ф.И.О руко
водителя
(полностью)

Участники программы, на
звание творческого коллек
тива (если есть)

(подпись)

Приложение 2

к приказу Главного управления
образования и молодежной
политики Алтайского края
от «Ш_у>_0£__ 2014 г. №

М г/

Состав оргкомитета по проведению регионального
этапа Центральной программы «Арт-Профи Форум»
Плешкова Ольга
Александровна

Батлук Наталья
Владимировна

Савкина Светлана
Викторовна

Бут Вера Алексан
дровна
Г убанова Дарья
Николаевна
Кравченко Ольга
Васильевна
Кузьмич Татьяна
Сергеевна

Селютина Наталья
Анатольевна
Тиссен Ирина
Юрьевна
Щукина Галина
Евгеньевна

начальник отдела воспитания и дополнительного об
разования Главного управления образования и моло
дежной политики Алтайского края, руководитель орг
комитета
старший инспектор отдела воспитания и дополни
тельного образования Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края, заместитель
руководителя оргкомитета
директор КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец
творчества детей и молодежи», заместитель руководителя
оргкомитета
члены оргкомитета
заместитель директора по организационно-массовой
работе КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества
детей и молодежи»
заведующий отделом информатизации образования
КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и
молодежи»
начальник отдела довузовского профессионального
образования Главного управления образования и моло
дежной политики Алтайского края
начальник информационно-редакционным сектором
отдела управления качеством образования Главного
управления образования и молодежной политики Алтай
ского края
заведующая отделом инноватики и молодежных
инициатив КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец твор
чества детей и молодежи»
главный специалист отдела СПО Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края
методист КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец
творчества детей и молодежи», координатор программы
«Арт-Профи Форум» в Алтайском крае

Приложение 1

к приказу Главного управле
ния образования и молодеж
ной политики Алтайского края
от № 0 9 2014 г. №

ш/

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению региональ
ного этапа Центральной программы «Арт-Профи
Форум»
№
п/п

1.

Мероприятие

Подготовка проекта приказа и кор
ректировка положения о проведении
регионального этапа Центральной
программы «Арт-Профи Форум»

Ответственные
Срок
испол
нения
до 05 сентября Бут В. А.
Щукина Г.Е.
2014 г.

2.

Сбор и регистрация заявок на уча
стие в региональном этапе

согласно по
ложению в
течение года

Щукина Г.Е.

3.

Подготовка информационных писем о
проведении конкурсов для руководи
телей образовательных организаций

весь период

Бут В. А.
Щукина Г.Е.

4.

Работа со СМИ

весь период

Кузьмич Т.С.,
Щукина Г.Е.

5.

Проведение консультаций для замес
тителей директоров по УВР и педа
гогов дополнительного образования
образовательных организаций по во
просам реализации Программы

весь период

Щукина Г.Е.

6.

Формирование жюри конкурсов

7.

Приглашение почетных гостей

8.

Видеосъемка и фотосъемка конкурсов

по мере про
ведения
по плану кон
курсных ме
роприятий
по мере про
ведения

Селютина Н.А.
Щукина Г.Е.
Бут В. А.
Щукина Г.Е.
Губанова Д.Н.

9.

11.

Подготовка информации по итогам в течение года
конкурсов и проекта приказа по ито
гам регионального этапа
Подготовка дипломов, свидетельств к март 20 15 г.
итоговому мероприятию

Селютина Н. А.
Щукина Г.Е.
Щукина Г.Е. Гу
банова Д.Н.

12.

Подготовка сценария и проведение
церемонии награждения победителей
и призеров Программы

март 20 15 г.

Реснянская Н.И.
Селютина Н.А.
Щукина Г.Е.

13.

Оформление заявки и подготовка
конкурсных материалов для участия в
заочном этапе Центральной про
граммы «Арт-Профи Форум»

в соответ
ствии с поло
жением Цен
тральной про
граммы

Селютина Н.А.
Щукина Г.Е.

14.

апрель-май
Бут В. А. Се
Формирование делегации из числа
победителей заочного этапа Цен
2015 г.
лютина Н.А.
тральной программы «Арт-Профи в соответст
Щукина Г.Е.
Форум» для участия в финале
вии с положе
нием Цен
тральной про
граммы

15.

П одготовка сборника «Арт-Профи
Форум» по итогам реализации Про
граммы в электронном варианте

июнь
2015 г.

Берглезова Е.П.
Щукина Г.Е.

