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Руководителям  

проф ессиональны х 

образовательны х организаций 

К узбассаИ Н Н  4207058438

e-mail: center@ odt-kuzbass.ru

№  $ 0  от « ЛЛ  » 2022г,

У важ аем ы е коллеги!

В соответствии с планом  м ероприятий  М инистерства образования К узбасса, 

в целях  повы ш ения престиж а обучения в проф ессиональны х образовательны х 

организациях К ем еровской области -  К узбасса, проводится региональны й 

ф естиваль «А рт-П роф и в К узбассе», посвящ енны й Г оду культурного наследия 

народов России.

Ф естиваль «А рт-П роф и в К узбассе»  проводится в три этапа:

Первый этап - отборочны й проводится в проф ессиональны х 

образовательны х организациях до 01 м арта 2022 года.

Второй этап - региональный заочный отборочный. Д ля участия в 

заочном  отборочном  этапе проф ессиональны е образовательны е организации 

К узбасса до 14 марта 2022 года предоставляю т в ГК У О  «Ц ентр обеспечения 

организационно-технической, социально-эконом ической  и воспитательной 

работы » заявку на участие по установленной  ф орме (согласно П рилож ению  №1 к 

полож ению ) odt.w sr@ m ail.ru  и работы участников:

- «А рт-П роф и-проф ессия» - авторские инф орм ационны е м атериалы  (эссе, 

рассказы  и др.), предоставляется ссы лка и докум ент в формате doc. или docx ;

- «А рт-П роф и-блог» - блоги в социальной сети (в В контакте, инстаграм , 

ф ейсбук), предоставляется ссылка;

- «А рт-П роф и-ролик» - ссы лка на разм ещ ение в социальной сети;

- «А рт-П роф и-ф ильм » - ссы лка на разм ещ ение на сайте w w w .youtube.com .

«А рт-П роф и-плакат» - плакаты , изготовленны е с использованием

ком пью терной граф ики в электронном  виде в ф ормате ipg;

- «А рт-П роф и-м ерч» (дизайнерские разработки  м акетов сувенирной 

продукции) - приним аю тся работы  в циф ровом  ф орм ате (растровом  и векторном ) 

и готовы е изделия.

Третий этап -  подведение итогов и награж дение победителей проводится 

до 01 м ая 2022 года.

Обращаем ваше внимание, что в фестивале принимают участие только 

обучающиеся профессиональных образовательных организаций Кузбасса.

В се м атериалы  о ф естивале «А рт-П роф и в К узбассе» на сайте Г К У О  «Ц ентр 

обеспечения организационно-технической, социально-эконом ической  и

mailto:center@odt-kuzbass.ru
mailto:odt.wsr@mail.ru
http://www.youtube.com


воспитательной работы » в разделе «У частвуй  и побеж дай https://odt- 

kuzbass.ru /uchastvni-i-pobezhdai/art-profi-forum .htm l.

За дополнительной инф орм ацией  обращ аться по телеф ону:

- 8 (3842) 36-54-67 -  отдел конкурсного движ ения и творческой 

активности .

С уваж ением , 

директор В.Ф . Т итов

исп . М ар к о в а  Я .В . 
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 Приложение №1                                                                                                         

к  приказу Министерства  
образования Кузбасса 

от  27.01.2022  №  195 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном фестивале «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).  

1.2. Организация Фестиваля возлагается на государственное казённое 
учреждение образования «Центр обеспечения организационно-технической, 
социально-экономической и воспитательной работы» (далее – ГКУО «Центр 
обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 
воспитательной работы»). 

 

 

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. 
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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.  
 Второй этап - региональный заочный отборочный. Для участия в 

заочном отборочном этапе профессиональные образовательные организации 
Кузбасса до 14 марта 2022 года предоставляют в ГКУО «Центр обеспечения 
организационно-технической, социально-экономической и воспитательной 
работы» заявку на участие по установленной форме (согласно Приложению 

№1 к положению) на электронный адрес: odt.wsr@mail.ru  и работы 
участников по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 26, каб. 11. 
 Третий этап - финал  Фестиваля и награждение победителей 

проводится до 01 мая 2022 года. 

 

5. Управление Фестивалем. 
5.1. Координацию всех мероприятий Фестиваля осуществляет 

Оргкомитет, который формируется из числа представителей  Министерства, 

ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы». Состав Оргкомитета утверждается 
приказом Министерства.  

5.2. В функции оргкомитета входят: утверждение состава экспертной 
комиссии для подведения итогов Фестиваля, организация работы экспертной 
комиссии, разработка программы проведения Фестиваля, определение 
критериев оценки  представленных конкурсных материалов, определение 
лауреатов Фестиваля на основании протоколов экспертной комиссии. 

5.3. В функции экспертной комиссии входят: изучение и оценка 
конкурсных материалов, определение состава участников финального 
мероприятия; внесение изменений и дополнений в критерии оценок, не 
учтённых в настоящем положении, определение количества баллов по 
каждому критерию; определение победителей и лауреатов Фестиваля в 
каждом конкурсе; оформление протокола по итогам проведения Фестиваля. 

 

6. Конкурсы Фестиваля и критерии отбора работ: 
6.1. 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 

mailto:odt.wsr@mail.ru
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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.  Количество 
принимаемых материалов, не более 1 от образовательной организации.  

Номинация проводится заочно. 
По итогам экспертный совет определяет три победителя. 
6.2. 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. Количество принимаемых 
работ, не более одной  в каждом направлении от  одной образовательной 
организации. 

По итогам экспертный совет определяет по три победителя в каждом 
направлении. 

6.3. 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 
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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). Количество принимаемых 
авторских роликов - не более одного ролика в каждом направлении  от  одной 
образовательной организации. 

Номинация проводится заочно. 
По итогам экспертный совет определяет по три победителя в каждом 

направлении. 

6.4. 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 

http://www.youtube.com/
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Номинация проводится заочно. 
Количество принимаемых работ – не более одного фильма от  одной 

образовательной организации. 
Материалы предоставляются в цифровом виде в формате avi . 
По итогам экспертный совет определяет трех победителей. 

6.5. 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 заочный отборочный этап конкурса плакаты присылаются в 
электронном виде в формате jpg. Количество плакатов, принимаемых на 
конкурс, не более одной работы в каждом направлении от одной 
образовательной организации. Для участия в финальном этапе экспертный 
совет определяет по 10 лауреатов  

 Плакаты, прошедшие в финальный этап конкурса, предоставляются в 
оргкомитет Фестиваля в напечатанном виде в формате А3. 

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 

По итогам финального этапа экспертный совет определяет по три 
победителя в каждом направлении. 

6.6. 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; 
• 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 
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1. Оригинальность 10 

2. Стиль 10 

3. Качество изображения 10 

4. Мастерство изготовления 10 
                                      Всего 40 

На заочный этап «Арт-Профи-мерч» принимаются работы в цифровом 
формате (растровом и векторном) и готовые изделия. Не более двух  работ  в 
каждом направлении каждого вида от одной образовательной организации. 

По итогам экспертный совет определяет по три победителя в каждом 
направлении каждого вида.  
 

7. Награждение победителей Фестиваля. 
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. 

 

8. Ожидаемые результаты 

Увеличение количества абитуриентов профессиональных 
образовательных организаций.  

Рост в молодежной среде престижа рабочих профессий и 
специальностей, востребованных на рынке труда в Кузбассе. 

Создание механизма взаимодействия органов исполнительной власти, 
общественных молодежных организаций и объединений для решения задач 
государственной молодежной политики в профессиональных образовательных 
организациях. 

Развитие у участников Фестиваля личностных качеств, навыков и 

профессиональных компетенций через участие в конкурсах Фестиваля. 

Пропаганда и популяризация профессий и специальностей, получаемых 
в профессиональных образовательных организациях. 

Возрождение интереса к истории искусства и культурному наследию 

Кузбасса. 
 
  

Контактная информация: 
Адрес: 650000 Кемерово, Кузнецкий, 26 

Эл. почта: odt.wsr@mail.ru   

Тел.: 36-54-57 

mailto:odt.wsr@mail.ru


 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о региональном фестивале 

 «Арт-Профи в Кузбассе» 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в региональном фестивале 

 «Арт-Профи в Кузбассе» 

 

Направляющая  
образовательная организация 

 

Адрес, контактные телефоны  

Ф.И.О.(без сокращений) ответственного за реализацию 
Фестиваля в ПОО 

Контактный телефон, адрес электронной почты 

 

Работы, представленные на участие в региональном Фестивале 

 «Арт-Профи в Кузбассе» 

Номинация/ направление  Вид/ название работы Ф.И.О. автора (только 
обучающиеся) с 
указанием курса 
обучения  

 

Номинация «Арт-Профи-профессия» 

(не более 1 работы) 

Название работы и 
ссылка на размещение 
работы на  интернет – 

ресурсах 

 

ФИО авторов (без 
сокращений) 

Номинация «Арт-Профи – блог» (не 
более 2 работ) 

Название работы и 
ссылка на размещение 
работы на  интернет – 

ресурсах 

 

ФИО авторов (без 
сокращений) 

 Номинация «Арт-Профи – ролик» (не 
более 1 ролика в каждом направлении) 

Название работы и 
ссылка на размещение 
работы на  интернет – 

ресурсах 

 

ФИО авторов (без 
сокращений) 

Номинация «Арт-Профи – фильм» 

 

Название работы и 
ссылка на размещение 
работы на  интернет – 

ресурсе 

 

ФИО авторов (без 
сокращений) 

Номинация «Арт-Профи – плакат» (не 
более 2 работ) 
 

Название работы и 
электронный вид в 
формате jpg.  

 

ФИО авторов (без 
сокращений) 

Номинация «Арт-Профи – мерч» 

• текстиль и одежда; 
•канцелярские принадлежности; 

 ФИО авторов (без 
сокращений) 



• детали интерьера; 
• электроника; 
• полиграфия; 
• свободное направление (если сувенирная 
продукция не подходит под 
вышеуказанные направления). 

 

 

Руководитель  
направляющей организации       Подпись  
М.П. 
 



                                                                  

                               

 

 

 

 

 

 

 

Состав оргкомитета  

по подготовке и проведению 

регионального фестиваля «Арт-Профи в Кузбассе» 

 

 

Председатель оргкомитета: 

 

Пфетцер С.А. 
 

 

Заместитель председателя 

Трофименко О.Н. 
 

 

Члены оргкомитета: 
 

Оглезнева Н.Ю.  
 

 

Филина Д.В.  
 

 

Титов В.Ф. 
 

 

 

Лазаренко О.Е.  
 

 

 

 

Шишко О.В. 
 

 

 

 

 

Маркова Я.В. 
 

 

 

- первый заместитель министра образования 
Кузбасса; 
 

 

- начальник   управления  профессионального  
образования и подготовки кадров Министерства  
образования Кузбасса; 
 

 

- начальник отдела развития воспитательной работы 
и социальной поддержки студентов Министерства 
образования Кузбасса; 
- главный специалист отдела развития 
воспитательной работы и социальной поддержки 
студентов Министерства образования Кузбасса; 
- директор государственного казенного учреждения 
образования «Центр обеспечения организационно-

технической, социально-экономической и 
воспитательной работы» (по согласованию); 
- заместитель директора по реализации молодёжной 
политики государственного казенного учреждения 
образования «Центр обеспечения организационно-

технической, социально-экономической и 
воспитательной работы» (по согласованию); 
- заместитель директора по материальному 
обеспечению, выставочной деятельности и 
информационной работе «Центр обеспечения 
организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы» (по 
согласованию); 
- начальник отдела конкурсного движения и 
творческой активности «Центр обеспечения 

 

 

Приложение №2                                                                                                           
к  приказу Министерства  

образования Кузбасса 

от  27.01.2022  №  195 



 

 

 

организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы» (по 
согласованию). 
 

 


