
 



4.Этапы  и порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в три этапа:  
 I этап – прием заявок: с 01.02.2017г. по 20.05.2017 г. – прием материалов на 

конкурс. Заявки подаются в Отдел менеджмента и маркетинга, кабинет 2-8, в письменной 
и электронной форме с предоставлением всего сопровождающего материала или по 
электронной почте: mkkiprotdel@mailru, c пометкой «На конкурс «Лучший 
профориентационный проект в МККиИ».  

II этап - с 21.05.2017г. по 25.05.17г. – оценка представленных на конкурс 
материалов, подведение итогов. Определяются победители по номинациям конкурса. 

III этап - 26.05.2017г. – торжественное награждение победителей в актовом зале 
Колледжа  

 
5. Состав жюри Конкурса: 
Проекты, представленные на конкурс, оценивается жюри конкурса 
Председатель жюри–заведующая очным отделением  Ю.П. Ленкова; 
Члены жюри: 
- председатель ПЦК «СКД» Е.Н. Самсонова; 
- заведующая производственной практикой Л.М. Куцева;  
- преподаватель В.В. Забелин; 
- специалист по маркетингу Е.В. Кислова. 
  
6. Номинации конкурса: 
I номинация – «Новый  формат» - проект в сфере профориентационной 

деятельности. Мероприятие, сценарий охватывающие все специальности колледжа. 
II  номинация - «Экскурс в профессию» - знакомство с одной специальностью 

Колледжа. Презентация  проведения профориентационного проекта с учащимися СОШ, 
ДМШ, ДШИ на территории колледжа (участие в Дне открытых дверей, игры в КВН, 
викторины, брейн-ринги, деловая игра, пресс-конференция, телепередача, диспут, 
телемост и т.д.). – проект (сценарий) должен быть представлен в интересной, 
нестандартной форме. 

III номинация – «Новое видение» - компьютерный проект в профориентационной 
работе с молодежью (фильмы, ролики, презентации, материалы для Интернета, видео 
презентации специальности). 

IV номинация -  «Промо Арт» - рекламное портфолио (буклеты, листовки, слоганы, 
плакаты, представительская продукция и др.). 

V номинация – «Лучшая публикация» - статья, публикация, сюжет в средствах 
массовой информации. 

VI номинация – «Профессия в кадре» - презентация творческого фотопроекта, 
представляющего различные профессии сферы культуры (фотоколлаж) (на выбор 
участника).  

 
7. Критерии оценки:  
Оценка производится по 5-балльной шкале по следующим направлениям: 
• соответствие представленной работы номинациям Конкурса; 
• полнота раскрытия  представленной профессии, Колледжа в целом;  
• наличие профессиональных находок, инновационных приемов, креативность 

выполнения; 
• качественная информационная наполняемость; 
• электронная презентация – как целостная художественная композиция, дающая 

объемное представление о профессии или группе профессий. 



Работы, несоответствующие критериям оценки, будут не допущены к участию в  
Конкурсе. 

Оценка проектов производится членами жюри на втором этапе Конкурса. 
Основной критерий оценки – уникальность работы.  
Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены в следующих 

случаях:  
- несоответствие тематике конкурса;  
- низкое художественное или техническое качество работ. 

 
8. Награждение победителей Конкурса: 
Победители конкурса в каждой номинациях награждаются дипломами I, II, III 

степени и памятными призами.   
Результаты конкурса размещаются на сайте колледжа и социальных сетях Колледжа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 
 
 

Заявка 
на участие в конкурсе 

Лучший профориентационный проект «Новый формат» 
 
1. ФИО участников конкурса, группы (наименование ПЦК, ФИО 

руководителя, фИО каждого из участников) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

2. Номинация конкурса: _____________________________________________ 
3. Краткое описание мероприятия, работы______________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. Прилагаемый материал____________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Дата    _____________                         Подпись заявителя____________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


