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Положение
о проведении III Межcсузовского фестиваля профессий
«Надежда XXI века»
I. Общие положения
1.1. Администрация БПОУ «Омский областной колледж культуры и
искусства» и оргкомитет настоящим положением определяет порядок
организации и проведения в 2017 году III Межссузовского фестиваля
профессий «Надежда XXI века»» среди студентов СПО г. Омска (далее –
Фестиваль).
1.2. В рамках проведения Фестиваля реализуется Фотоконкурс «За
кадром моей профессии». В фотоконкурсе могут принимать участие
образовательные учреждения СПО г. Омска, не принимающие участие в
основной программе Фестиваля (положение о Фотоконкурсе в
приложении1).
1.3. Фестиваль проводит Администрация БПОУ «Омский областной
колледж культуры и искусства» при содействии (поддержке) Областной
общественной организации Совет директоров СПУЗ. Партнерами Фестиваля
могут выступать любые заинтересованные лица.
1.4. Реализация Фестиваля осуществляется в рамках выпускной
квалификационной работы студентов группы 931: Амвросова А.К., Кравчука
Г.А. Координатор – мастер курса: Наталья Геннадьевна Пичугина
II. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цели Фестиваля:
- налаживание и укрепление партнерских отношений в реализации
совместных творческих проектов образовательных учреждений г. Омска;
- позиционирование средних специальных учебных заведений города
Омска как наиболее перспективных;
- повышение социального престижа профессий, востребованных на
рынке труда;
- создание условий для привлечения студенчества к культурнодосуговой и творческой деятельности;
- содействие профессиональной ориентации школьников.
2.2. Задачи:
- повышение интереса обучающихся общеобразовательных учреждений
к миру профессий и активизация их интереса к профессиональному
самоопределению;
- развитие профессиональных и познавательных интересов студентов;

- создание оптимальных условий, позволяющих обучающимся
реализовать свои творческие способности и потенциальные возможности;
- укрепление культурных связей между студенческими коллективами
образовательных учреждений СПО г. Омска.
III. Организационный комитет Фестиваля
В состав организационного комитета входят:
- Лахтина И.А. – директор БПОУ «Омский областной колледж культуры
и искусства», кандидат педагогических наук;
- Пичугина Н.Г. – руководитель методического объединения
педагогических работников режиссерско-театральных и специальных
дисциплин;
- Хорошавина О.М. – руководитель информационно-маркетингового
отдела;
- Харитонова Л.В. – преподаватель специальных дисциплин;
- Зинченко С.В. – руководитель Базового Дома культуры колледжа;
Организационный комитет оставляет за собой право корректировать и
вносить изменения в настоящее положение, заблаговременно оповещая
кураторов команд-участников фестиваля.
Общий контроль по подготовке и проведению фестиваля осуществляют
студенты IV курса группы 931.
Оргкомитет осуществляет организационное, материально-техническое,
информационно-правовое обеспечение Фестиваля и решает следующие
задачи:
- разрабатывает и реализует план проведения Фестиваля и
согласовывает объемы его финансирования;
- решает текущие организационные вопросы по проведению Фестиваля;
- разрабатывает критерии отбора претендентов, условия их участия в
конкурсной программе Фестиваля.
- формирует состав жюри из числа ведущих специалистов молодежной
политики и образования и т.п.
- утверждает состав участников фестиваля, обеспечивает работу
конкурсного жюри, определяет порядок награждения команд.
IV. Условия и порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится 30 марта 2017 года по адресу: г. Омск, ул.
30-я Северная д.70. БПОУ «Омский областной колледж культуры и
искусства» в Базовом Доме культуры колледжа.
4.2. В Фестивале могут принимать участие команды студентов любых
образовательных учреждений СПО г. Омска.
4.3. Каждое учреждение СПО самостоятельно определяет состав
команды на участие в фестивале, из числа наиболее активных, творческих,
успешно обучающихся студентов.
4.4. Все претенденты на участие в Фестивале представляют в оргкомитет
заявки по форме (приложение 2) на участие в конкурсе Фестиваля по
электронной почте: market@ookkii.ru (с пометкой Фестиваль Надежда) или
по адресу: 644116, г. Омск, ул. 30-я Северная, д.70. Омский областной

колледж культуры и искусства (тел. 8905-942-2526 Хорошавина Ольга
Михайловна).
Прием заявок осуществляется до 6 марта 2017 года.
4.5. Каждому учебному заведению необходимо представить по одному
номеру художественной самодеятельности. Отбором номера для участия
занимается направляющая сторона.
4.6. Организационное собрание состоится:
- 22 февраля 2017 года в 12:00 ч. в кабинете 309 БПОУ «Омский
областной колледж культуры и искусства» для представителей
образовательных учреждений СПО г. Омска;
- 9 марта 2017 года в 12:00 ч. в кабинете 309 БПОУ «Омский областной
колледж культуры и искусства» для кураторов и капитанов командучастников (организация репетиционного процесса, жеребьевка).
4.7. В процессе подготовки заданий участников творческую поддержку
осуществляют студенты выпускного курса методического объединения
режиссёрско-театральных и специальных дисциплин. Студенты в рамках
выпускной квалификационной работы помогают командам-участникам в
решении организационных вопросов, оказывают помощь в воплощении
творческих идей команд-участников:
- запись «+» фонограмм;
- консультация специалиста в работе с видеоматериалом;
- подбор элементов костюмов, декораций и реквизита (при условии
наличия у организатора);
- консультация балетмейстера и режиссёра в общем ходе конкурсных
заданий.
4.8. Очередность выступления конкурсантов устанавливается
предварительной жеребьевкой, которая проводится 9 марта во время
организационного собрания.
V. Содержание фестиваля
5.1. В рамках фестиваля проводится конкурс «Колледж –это мы!»
Командам необходимо презентовать своё учебное заведение и
профессии, представленные в нём. Презентация может проходить в любой
форме сценического показа (Агитбригада, театрализованное представление,
шоу и т.п.). Цель презентации: раскрыть актуальность, социальную
значимость, позиционировать своё учебное заведение как перспективное.
Количество участников не более 20 человек.
Продолжительность презентации не более 15 мин.
Максимальная оценка – 10 баллов.
Критерии оценки:
- работа с документальным и историческим материалом;
- профессионально-ориентированная направленность;
- оригинальное решение и форма подачи материала;
- эстетика представления, соблюдение этических норм;
- разнообразие выразительных средств (свет, звук, экран, хореография,
декорации, костюмы, реквизит);
- использование фото/видео материала;

- зрелищность и эмоциональная заразительность выступления.
- степень ориентированности на целевую аудиторию.
5.2. Программа фестиваля предполагает следующие внеконкурсные
выступления:
5.2.1. «Делу время – потехе час!»
Каждое учебное заведение, участвующее в фестивале, представляет по
одному номеру художественной самодеятельности, отвечающее следующим
критериям:
- художественная ценность исполняемого номера;
- хорошее качество исполнения;
- использование современных сценических выразительных средств;
- зрелищность, эмоциональная заразительность;
- эстетичный внешний вид исполнителей;
- продолжительность не более 5 минут.
5.2.2. «Мы – твоя надежда, Россия!»
Выступление объединенной команды всех ССУЗов-участников
фестиваля. Подготовку этого выступления осуществляют студентыдипломники Амвросов А.К. и Кравчук Г.А. По форме это – эпизод
театрализованного представления. Задача этого выступления закрепить
единение учебных заведений и студентов разных специальностей и проявить
гражданскую позицию учащихся и студентов Омской области.
VI. Награждение
6.1. Команды-участники фестиваля награждаются по номинациям
дипломами, призами, памятными подарками.
6.2. Руководителям команд вручаются благодарственные письма.
6.3. Номинации определяются организационным комитетом после
формирования состава участников фестиваля. Участники будут
своевременно оповещены о дополнениях к настоящему положению.
6.4. Возможно добавление 1 балла за активную группу поддержки в
зрительном зале. А также по итогам голосования зрителей вручается «Приз
зрительских симпатий».
6.5. Жюри имеет право убрать 1 балл за не соблюдение временных
рамок выступления или некорректное поведение.
VII. Жюри Фестиваля
7.1. Жюри Фестиваля формируется и утверждается оргкомитетом. Жюри
определяет оценку представленного конкурсного задания, контролирует
правильность представления, регламент выполнения задания. В жюри
приглашаются специалисты по делам молодежи, отдела образования и
специалисты центра профориентации.
Решения жюри является окончательными и пересмотру не подлежат.

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «За кадром моей профессии»
Общие положения
Фотоконкурс «За кадром моей профессии» (далее – Фотоконкурс)
проводится в рамках III Межссузовского фестиваля профессий «Надежда
XXI века»» среди студентов СПО г. Омска.
Цель Фотоконкурса – отражение в наглядном виде жизни студенчества и
процесса обучения изнутри: рабочие будни, эксперименты, курьезы,
забавные случаи, внеучебная жизнь студенчества и т.п.
Задачи Фотоконкурса:
- накопление исторического материала о жизни и деятельности СПО
г. Омска;
- стимулирование гражданской активности,;
- повышение интереса к выбранной профессии.
Условия проведения фотоконкурса
В Фотоконкурсе могут участвовать непрофессиональные фотографы из
числа студентов СПО г. Омска.
На Фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого
жанра отражающие в наглядном виде жизни студенчества и процесс
обучения изнутри: рабочие будни, эксперименты, курьезы, забавные случаи,
внеучебная жизнь студенчества и т.п.
От каждого учебного заведения принимается не более 5 работ.
Допускаются к участию в конкурсе индивидуальные и коллективные
авторы.
Плата за участие в конкурсе не взимается.
Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей,
бессрочно дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в
конкурсе.
Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование его
работ: публикацию и размещение на сайте колледжей-участников Фестиваля,
а также – в фотовыставке с указанием имени автора работы.
Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от
участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса.
- низкое художественное или техническое качество фотографий
- фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также
фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или
религиозной непримиримости.
Порядок проведения фотоконкурса
Все претенденты на участие в Фотоконкурсе представляют в оргкомитет
коллективную заявку от образовательной организации: на участие в
Фотоконкурсе по электронной почте: market@ookkii.ru (с пометкой
Фестиваль Надежда-фотоконкурс) или по адресу: 644116, г. Омск, ул. 30-я

Северная, д.70. Омский областной колледж культуры и искусства
(тел. 8905-942-2526 Хорошавина Ольга Михайловна).
Прием заявок осуществляется до 6 марта 2017 года.
Работы на участие в Фотоконкурсе принимаются в период
с 06.03. – 24.03.2017 г.
Награждение победителей Фотоконкурса, демонстрация работ
участников Фотоконкурса – в день проведения Фестиваля.
Процедура подачи заявки
Для участия в Фотоконкурсе подаются:
- заявка (Приложение 3) на участие в Фотоконкурсе (с пометкой
Фотоконкурс)
- фотоработы в распечатанном виде в формате А 4. Каждая фотография,
выставленная на конкурс должна иметь автора и название.
Процедура оценки
Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ
осуществляется конкурсной комиссией, состав которой утверждается
оргкомитет Фестиваля. Конкурсная комиссия рассматривает представленные
работы, определяет победителей, осуществляет награждение.
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие
критерии оценки:
соответствие теме конкурса;
содержательность работы;
позитивное восприятие;
художественно-технический уровень;
оригинальность идеи.
Итоги Конкурса и награждение участников
Участники Фотоконкурса награждаются по номинациям дипломами,
призами, памятными подарками.
Руководителям участников вручаются благодарственные письма.
Номинации определяются организационным комитетом после
формирования состава участников Фотоконкурса. Участники будут
своевременно оповещены о дополнениях к настоящему положению.

Приложение 2
Заявка на участие
в III Межссузовском фестивале профессий «Надежда XXI века»
Наименование учреждения
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. и должность руководителя учреждения (организации)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
заявляем участие в Фестивале «Надежда 21 века».
С Положением о Фестивале ознакомлены __________________
(подпись)

Название команды
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Количество участников
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Капитан команды
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Куратор команды (Ф.И.О., контактный телефон, электронная почта)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подтверждаю достоверность предоставленной информации
Подпись представителя команды (капитан команды / куратор команды)
_________________/___________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«______»__________________2017 г.

Приложение 3
Заявка на участие
в Фотоконкурсе «За кадром моей профессии»
в рамках III Межссузовского фестиваля профессий «Надежда XXI века»
Наименование учреждения
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. и должность руководителя учреждения (организации)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
заявляем участие в Фотоконкурсе «За кадром моей профессии»
С Положением о Фотоконкурсе ознакомлены __________________
(подпись)

Состав участников Фотоконкурса:
1. _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Название фотоработы
__________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Название фотоработы
__________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Название фотоработы
__________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Название фотоработы
__________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Название фотоработы
__________________________________________________________________
Куратор участников от учебного заведения (Ф.И.О., контактный телефон)
__________________________________________________________________
Подтверждаю достоверность предоставленной информации.
_________________/___________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«______»__________________2017 г.

