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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящее положение о проведении Краевого конкурса 

профориентационных студенческих команд «Специалист, которого 

ждут» в рамках ярмарки профессий среди ССУЗов Приморского края 

(далее -  Конкурс), направленный на профессиональную ориентацию 

учащихся школ, определяет цели и задачи, порядок проведения 

Конкурса и требования к его участникам.

1.2. Конкурс проводится при поддержке Департамента культуры 

Приморского края и Совета директоров ССУЗов Приморского края.

1.3. Организатором конкурса выступает ГАПОУ «Приморский краевой 

колледж культуры» (далее -  Организатор).

1.4. Для проведения конкурса создаётся организационный комитет (далее -  

Оргкомитет) из специалистов, работающих в области профилей 

специальностей ССУЗов и преподавателей образовательных 

учреждений.



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Создание условий для профориентации учащихся средних 

общеобразовательных школ и привлечения на обучение в ССУЗы 

Приморского края;

2.2. Создание условий для знакомства со сферами и профессиями обучения в 

ССУЗах Приморского края;

2.3. Активизация творческого поиска среди студентов ССУЗов Приморского 

края;

2.4. Распространить позитивный опыт организации профессиональной 

ориентации среди ССУЗов Приморского края;

2.5. Повысить авторитет учреждений ССУЗов Приморского края.

3. УЧАСТНИКИ

3.1. В конкурсе могут принять участие команды, представляющие ССУЗы 

Приморского края. В состав команды входят 6-8 человек из числа 

обучающихся в представляемом ССУЗе.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

4.1. Конкурс проводится в ДК «Юность» ГАПОУ «ПККК» по адресу: г. 

Уссурийск, Агеева,75 21 ноября 2018 года, в следующем порядке:

- 09.30 -  10.30 -  заезд и регистрация участников конкурса;

- 11.00 -  11.30 -  торжественное открытие конкурса;

- 11.30 -  конкурсная программа;

- 17.00 -  подведение итогов конкурса, награждение участников

4.2. Порядок (Программа) конкурсного просмотра размещается на 

официальном сайте колледжа культуры http://prim-college.ru/ за пять 

дней до начала конкурса.

4.3. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 9 ноября 2017г.,

предоставить в Оргкомитет следующие документы:

- Анкету-заявку участника установленного образца (Прилож ение 1);
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- Квитанцию об оплате за участие.

4.4. Конкурсная программа содержит задания:

- Визитная карточка на тему «Знакомьтесь, мой любимый ССУЗ!»

- Творческий номер на тему «Моя профессия -  лучшая», раскрывающий 

сферы и профессии представляемого ССУЗа.

- Конкурс-импровизация для капитанов команд.

4.5. Ограничения по форме программы, возрасту участников отсутствуют.

4.6. Продолжительность конкурсной программы не должна превышать 15 

минут. В случае нарушения регламента жюри оставляет за собой право 

прервать выступление.

4.7. Конкурсная программа, её музыкальное, визуальное и иное 

сопровождение не должны содержать пропаганду насилия, религиозной 

и национальной нетерпимости, наркотической, табачной и алкогольной 

зависимости.

4.8. Конкурсанты в представлении программы могут использовать номера 

художественной самодеятельности (вокальные, хореографические 

и др.), средства театральной выразительности (свет, звук, декорации, 

грим, костюмы и др.), музыкальное и визуальное сопровождение 

(видеоролик, фото слайды, плакаты и др.).

4.9. Порядок показа конкурсных программ составляется Оргкомитетом 

после рассмотрения всех заявок и является окончательным вариантом 

выступления участников на конкурсе. Оргкомитет также оставляет за 

собой право корректировать программу конкурса в зависимости от 

количества участников.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Конкурсный просмотр проводится публично. Очерёдность репетиций и 

выступления устанавливает Оргкомитет.

5.2. Фонограммы записываются на USB -  флэш накопитель в аудио-формате 

последовательными треками. Каждая звукозапись должна быть с 

указанием названия фамилии исполнителя, названия произведения.
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5.3. Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к конкурсу 

участников, имеющих не качественную фонограмму.

5.4. Замена номеров допускается не позднее 2 (двух) рабочих дней до 

начала конкурса.

6. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ-ФЕСТИВАЛЕМ

6.1. Руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет.

6.2. Оргкомитет конкурса:

- осуществляет подготовку и проведение конкурса;

- утверждает программу и план проведения конкурса - решает вопросы 

финансирования и утверждает смету расходов;

- формирует состав жюри и осуществляет организационно-методическое 

обеспечение конкурса;

- осуществляет иные функции в соответствии с этим положением.

7. ЖЮРИ

7.1. По итогам конкурса победителей определяет компетентное жюри, 

которое формируется из числа специалистов департамента культуры, 

членов Совета директоров, руководителей учреждений культуры и 

образования Приморского края.

7.2. При оценке мастерства команд конкурсных программ жюри 

руководствуется следующими критериями:

- артистизм и культура речи участников;

- умение участников организовать сценическое пространство;

- умение участников представить свою сферу (профессию), разъяснить 

ее особенности и преимущества;

- сценическое обаяние, имидж и костюмы участников;

- темпоритм конкурсной программы;

- идейно-тематическая основа сценария программы;

- соответствие формы и содержания программы целевой аудитории;

- наличие оригинального сценарного хода.
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7.3. Оценка выступления участника производится закрытым голосованием 

членов жюри по 10 балльной системе;

- в случае если при подсчёте баллов имеет место равное количество 

балов, окончательное решение выносит Председатель жюри.

7.4. По завершении конкурса жюри определяет победителей («Мастер- 

профи» (Гран-при) и лауреатов).

7.5. Решение жюри оформляется протоколом и является окончательным 

и пересмотру не подлежит.

7.6 .По завершении конкурсной программы и награждения участников

состоится «Круглый стол» с участием руководителей коллективов. Всем 

руководителям необходимо личное присутствие на обсуждении итогов 

конкурса с членами жюри.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

8.1. Коллективам и исполнителям, принявшим участие в конкурсе, 

присваиваются следующие звания:

- «Мастер-профи» (Г ран-при);

- Лауреат 1, 2, 3 степени;

- Участник.

8.2. Победители и участники конкурса награждаются памятными 

дипломами.

8.3. Жюри конкурса по согласованию с Оргкомитетом может учреждать 

специальные призы и награды, памятные подарки для капитанов команд 

и отдельных участников.

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Для участия в конкурсе организационный комитет устанавливает 

заявочный взнос за участие -  2000 рублей за команду.

9.2. Организационный взнос вносится безналичным расчетом (в том числе 

через онлайн-банк) на лицевой счет ГАПОУ «ПККК» (банковские
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реквизиты -  Приложение №2) или наличными в кассу колледжа. По 

вопросам оплаты обращаться по телефону (4234)32-19-95.

9.3. В случае неявки участника сумма взноса не возвращается.

9.4. В случае безналичного расчёта при регистрации участникам 

необходимо при себе иметь копию платёжного поручения.

9.5. Средства от организационных взносов используются на организацию 

конкурса.

9.6. Транспортные расходы, расходы на питание и проживание участников и 

гостей конкурса несет направляющая сторона.

10. СПОНСОРЫ КОНКУРСА

10.1. Спонсорами конкурса могут выступать юридические или физические 

лица, оказавшие финансовую или иную поддержку в проведении 

смотра;

10.2. Генеральный спонсор конкурса — юридическое или физическое лицо, 

оказавшее максимальную поддержку в организации и проведении 

конкурса;

10.3. Информационный спонсор конкурса — средства массовой информации, 

освещающие все этапы смотра.

10.4. Взаимоотношения спонсоров и организаторов конкурса регулируются 

договорами, заключенными между спонсорами и организаторами 

конкурса, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, и утверждаются Оргкомитетом конкурса.

10.5. Спонсоры конкурса имеют право учреждать собственные номинации и 

призы участникам смотра.

11. КОНТАКТЫ

692519 г. Уссурийск, ул.Агееева,75,Тел: 8(4234)32-01-77; 32-24-61.

Координаторы проекта:

Нина Николаевна Пылихина, тел. 89241322010;

Надежда Александровна Ярош, тел. 89662875674;

эл.адрес: uch-kultura-dir@mail.ru, сайт: http://prim-college.ru/
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Приложение 1

ЗАЯВКА

Краевого конкурса профориентационных студенческих команд 

«Специалист, которого ждут»

в рамках ярмарки профессий среди ССУЗов Приморского края

Название учебного учреждения___________________________________

Адрес учреждения (в т.ч. указать: тел., эл.адрес)

Продолжительность выступления _________________

Список участников с указанием фамилии, имя, отчества

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

Фамилия, имя, отчество руководителя

Номер телефона

Электронный адрес

Оплата за участие (указать наличный или безналичный расчет)

Примечание:
1. Заявка заверяется печатью и подписью руководителя

2. Реквизиты организации, производящей оплату за участие, указываются 

в данной Заявке или на отдельном бланке и присылаются 

ОДНОВРЕМЕННО с Заявкой на участие
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Приложение №2

ГАПОУ «ПККК»

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Приморский краевой колледж культуры»

Почтовый адрес: 692519 г. Уссурийск, ул. Агеева,75 

Юридический адрес: 692519 г. Уссурийск, ул. Агеева,75 

ИНН 2511009092 КПП 251101001 

Р/сч 40601810505071000001 

Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток 

БИК 040507001 , л/с 30206Х50660, л/с 31206Х50660 

Тел./факс (4234) 32-19-95; 32-24-61 

uch-kultura-dir@mail .ru

Директор Евгения Ивановна Пробейголова, действующая на основании 

устава

Г лавный бухгалтер Елена Викторовна Базылева 

ОГРН 1022500854958 

ОКПО 02176482

Для оплаты необходимы: счет, счет-фактура, акт, товарная накладная и 

договор
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