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1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения конкурса, требования к работам, критерии оценки и 

подведения  итогов конкурса.  

2. Цели и задачи конкурса 

 Продвижение в молодёжной среде ценностей труда, профессионализма. 

 Стимулирование профессионального самопознания, повышение 

мотивации к обучению, расширение кругозора и формирование 

интереса к будущей специальности.  

 Популяризация специальностей, реализуемых в техникуме. 

 Активный поиск современных форм и методов развития творческих 

способностей студентов. 

3.Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится  25  ноября  2015г.  в   актовом зале техникума. 

4. Структура конкурса 

В конкурсе принимают участие студенты первых курсов под 

руководством классных руководителей и председателей ЦМК, которые 

представят специальности: 

1. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» (студенты 18-«Т» группы, классный руководитель Холев 

В.Н., председатель цикловой комиссии общепрофессиональных и 

профессиональных технологических дисциплин  Масленникова В.П.) 

2. «Кинология» (студенты 12-«К» группы, классный руководитель 

Артамонова И.В., председатель цикловой комиссии 



общепрофессиональных и профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин Маслова Н.П.) 

3. «Ветеринария» (студенты 11-«В» группы, классный руководитель 

Балашов А.О., председатель цикловой комиссии 

общепрофессиональных и профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин Маслова Н.П.) 

4. «Экономика и бухгалтерский учет» (студенты 15-«Б» группы, классный 

руководитель Ярцева О.А., председатель цикловой комиссии общих 

гуманитарных и социально-экономических  дисциплин Животенко 

Т.И.) 

Этапы конкурса: 

1. Презентация или видеоролик о специальности. 

2. Герб (эмблема) специальности. 

3. Гимн специальности. 

4. Выступление агитационной бригады «Лучшая в мире специальность».  

5. Содержание конкурсных работ 

          5.1 Презентация или видеоролик 

Участникам конкурса предлагается создать компьютерную 

презентацию или видеоролик о специальности. В работе должны быть 

представлены: информация о востребованности специальности на рынке 

труда, о ее содержании и условиях труда, перспективы развития себя в 

этой специальности и любая другая полезная информация о ней 

(знаменитые личности в специальности, интересные факты и т.д.). 

5.2 Технические требования к компьютерной презентации 

Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе 

Power Point. Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере. 



Количество слайдов не более 25. Время презентации - 5-7 минут. 

Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт, начертание, 

выравнивание). Презентация должна иметь Титульный лист: название, 

группа, руководители, полное название образовательного учреждения. 

5.3 Технические требования к видеороликам 

Видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию 

фильмов. Первый кадр: название, группа, руководители, полное название 

образовательного учреждения. Продолжительность видеоролика не 

должна превышать 5-7 минут. 

5.4 Требования к гербу (эмблеме), гимну специальности 

Герб (эмблема), гимн специальности должен отражать суть данной 

специальности, её особенности и отличительные черты. Команда должна 

презентовать герб специальности. Герб (эмблема) должен быть выполнен 

на листе формата А-4. 

          5.5 Агитационная бригада - это творческий коллектив студентов, 

осуществляющий пропаганду своих специальностей в форме 

театрализованных представлений, «живых» газет, других тематических 

выступлений. Время выступления агитбригады не должно превышать 10 

минут. 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

1. Полнота раскрытия сути выбранной специальности, ее 

профессионально важных качеств - 10 баллов.  

2. Обоснование собственного отношения к специальности, авторское 

мнение о перспективе развития своих творческих способностей в 

данной специальности - 10 баллов. 

3. Творческий подход к оформлению и подаче информации - 10 баллов. 



4. Оригинальность материала и сюжета - 10 баллов. 

5. Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, 

грамотность и аккуратность оформления) - 10 баллов. 

6. Лучший герб (творческий подход, оригинальность оформления и 

презентация герба) - 10 баллов. 

7. Лучший гимн - 10 баллов. 

8. Выступление агитбригады «Лучшая в мире специальность» - 10 баллов. 

Итого максимальное количество баллов - 80. 

7. Эксперты конкурса 

         Координаторы  конкурса:  заместитель директора по ВР Санина 

Е.В., зав. методическим кабинетом Бурмистрова Л.Н.  

         Для подведения итогов конкурса будет сформирована экспертная 

комиссия, в следующем составе:  

 Председатель экспертной комиссии:  заместитель директора по УР 

Киселева М.Н.  

 Эксперты: зав. по практическому обучению Масленников А.В., зав. 

отделениями Копаева Ю.Н. 

8. Подведение итогов конкурса  

          В обязательном порядке предоставляется сценарий выступления 

студенческих групп. Экспертная комиссия определяет призовые места по 

количеству набранных баллов. Победители награждаются почетными 

грамотами, будет организована  экскурсия в Сафари-парк «Кудыкина 

гора». Материалы конкурса могут быть использованы в 

профориентационной работе. 

 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


