
Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области 

ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ областного дистанционного конкурса  

специальностей и профессий «ПРОФ-МАСТЕР» 

Цели и задачи. 

1. Повышение престижа рабочих профессий и специальностей, их 

популяризация, формирование у обучающихся чувства гордости своей 

профессией. 

2. Развитие творческих способностей и социальной активности обучающихся 

СПО. 

3. Создание условий для самореализации и формирования активной 

жизненной позиции обучающихся СПО. 

Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие обучающиеся СПО Свердловской области. 

Все работы направляются в цифровом формате на эл.почту tanya-belova-

57@mail.ru  

в срок до 25 марта 2022г. (включительно). 

Итоги будут подведены до 31 марта 2022г. 

Номинации: 

- Дизайнерские разработки – разработки макетов сувенирной продукции с 

использованием эмблемы-логотипа образовательного учреждения, 

специальности, профессии.  

Направления: 

- текстиль и одежда,  

- полиграфия,  

- канцелярские принадлежности,  

- свободное направление; 

Работы принимаются в цифровом формате – растровом и векторном.  

На конкурс принимаются не более 2 работ в каждом направлении 

дизайнерских разработок от одной образовательной организации. 

Критерии оценки: 

 дизайн (эстетика, сочетание надписей, цвета, графики); 

 оригинальность; 

 стиль; 

 мастерство изображения; 

 общее восприятие; 

 художественная ценность работы. 

- Плакат - авторские агитационные плакаты – популяризация профессий и 

специальностей; плакаты должны быть изготовлены с использованием 

компьютерной графики и представлены в любом графическом растровом 

формате.  

К конкурсу принимаются не более 6 работ от образовательной организации и 

не более 2-х от одного участника. 
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Критерии оценки: 

 содержательность; 

 дизайн (сочетание надписей, цветов, графики); 

 оригинальность, нестандартный подход; 

 актуальность; 

 соответствие содержания сформулированной теме; 

 общее восприятие. 

 

- Видеоролик «Моя профессия» - к участию принимаются авторские 

видеоролики, рассказывающие о профессии, о процессе обучения и направленные 

на рекламу профессий и специальностей, получаемых в профессиональных 

образовательных организациях.  

Принимаются ролики в цифровом виде, в формате .avi/.mp4. Максимальная 

продолжительность – до 3 минут; 

Требования к видеоролику:  
 видеоролик должен иметь титульный кадр с названием образовательного 

учреждения, ниже название номинации; 

 допускается использование при монтаже и съёмке видеоролика 

специальных программ и инструментов – на усмотрение участника; 

 допускается использование футажей (footage) 

Критерии оценки: 

 сценарный замысел; 

 креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность); 

 зрелищность (звук, цвет, свет, шрифт); 

 информативность; 

 качество съёмки 

- «Мой личный профрекорд» - видеоролики, демонстрирующие 

профессиональное мастерство участников и достижение ими выдающихся 

результатов.   

Требования к видеоролику:  
 видеоролик должен иметь титульный кадр с названием образовательного 

учреждения, ниже название номинации; 

 указать название профессии-специальности и информацию о 

демонстрируемом рекорде; 

 видеоролик должен быть записан с одного дубля (подмена мастера 

запрещена);  

 одновременно в ролике могут участвовать до 5 человек; 

 продолжительность видеоролика до 5 минут (в случае длительности 

устанавливаемого рекорда допускается ускорение видеоряда). 

Критерии оценки: 

 профессиональное мастерство участников; 

 соответствие теме; 

 оригинальность; 

 значение рекорда. 



- «Хит-парад профессий» - выступление агитбригады до 8 минут, принимается в 

видеозаписи в цифровом формате. 

Критерии оценки: 

- Соответствие теме;  

- Оформление выступления (техническое, художественное, музыкальное); 

- Разнообразие используемых жанров; 

- Артистизм, зрелищность; 

- Сценарный замысел; 

- Стиль, оригинальность  

- Качество съёмки 

Участники конкурса могут выбрать одну или несколько номинаций, или 

участвовать во всех предлагаемых номинациях. Форма заявки прилагается. 

 

Награждения:  

Победитель определяется в каждой номинации. Победители и участники конкурса 

награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. Все участники конкурса получают 

сертификаты участника конкурса. 

Состав жюри. Участников конкурса оценивает независимое жюри – 

представители школы искусств, художественной школы, молодёжных 

организаций Нижнетуринского городского округа. 

 

Наш адрес: 624223, Свердловская область,  

г.Нижняя Тура, ул. Береговая, д.3  

Телефон: (34342) 2-60-15, 2-62-27  

Электронная почта: igrt@mail.ru 

По возникшим вопросам звонить: 908-914-76-36 - педагог-организатор 

Мещерякова Татьяна Степановна 

Заявки отправлять на эл.почту - tanya-belova-57@mail.ru  или  igrt@mail.ru 

 

 

Форма заявки 

 

 

Фамилия, имя 

участника 

Название 

учреждения, 

Эл.почта 

ФИО 

руководителя, 

контактный 

телефон 

Номинация 

1.     

2.     

 

 

 

mailto:igrt@mail.ru
mailto:tanya-belova-57@mail.ru
mailto:igrt@mail.ru

