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Положение об областном фестивале «Калейдоскоп профессий» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и сроки 
проведения фестиваля «Калейдоскоп профессий» (далее - Фестиваль), 
включая требования к конкурсным мероприятиям Фестиваля. 
1.2.Фестиваль проводится в соответствии с планом работы Совета директоров 
учреждений профессионального образования Ростовской области на 2019 год 
и в соответствии с планом работы ГБПОУ РО «ВПК» на 2019-2020 учебный 
год. 
1.3. Фестиваль проводится с 28.10.2019 г. по 01.11.2019 г. в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждение Ростовской 
области «Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО «ВПК»). 
Наш адрес: 347360, г. Волгодонск, пр. Строителей, 37, ГБПОУ РО «ВПК». 
1.4. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 
ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж». 
1.5. Руководство Фестивалем осуществляет следующие функции: 

- определяет порядок и сроки проведения Фестиваля; 
- осуществляет общее руководство по подготовке и проведению 

Фестиваля; 
- утверждает состав жюри; 
- рассматривает предложения по совершенствованию порядка проведения 

Фестиваля. 

2. Цель и задачи 
2.1, Цель Фестиваля - содействие профессиональному и личностному 

самоопределению молодежи, вовлечение молодежи в профессиональную 
деятельность. 

2.2. Задачи Фестиваля: 
- продвижение в молодёжной среде ценностей труда, профессионализма и 

применения собственного творческого потенциала в будущей профессии; 
- повышение профессиональной активности молодежи; 
- стимулирование профессионального самопознания, расширение 

кругозора и формирование интереса к будущей профессии; 
- демонстрация достижений творческой, личной самореализации 

обучающихся. 

3. Участники 
3.1. В Фестивале могут принять участие обучающиеся учреждений среднего 
профессионального образования Ростовской области. 



3.2. Для участия в Фестивале необходимо до 25 октября 2019 года отправить 
заявку на адрес volgodon__pc_dir@rostobr.ru (Приложение № 1, 2). 
3.3. От одной образовательной организации допускается участие как в одном, 
так и во всех конкурсах Фестиваля. 

4. Программа Фестиваля 
Программа Фестиваля включает 3 конкурса: 
конкурс эссе «Профессия XXI века»; 
конкурс «Профессия XXI века» - лучшее представление профессии через 

видеоролик; 
- выступление агитбригады «Все работы хороши, выбирай на вкус!». 

По каждому конкурсу итоги подводятся отдельно. 

4.1. Конкурс эссе «Профессия XXI века» 
4.1.1. Форма проведения конкурса: заочная. 
4.1.2. Сроки проведения конкурса: с 28.10.2019 г. по 31.10.2019 г. 
4.1.3. Содержание конкурса: участникам конкурса предлагается написать 
эссе на тему «Профессия XXI века». 
4.1.4.Требования к конкурсным работам: 

- объем эссе не более 3-х страниц; 
- титульный лист является первой страницей работы, но в объем не 

входит. 
На титульном листе указывается (сверху вниз): 

- полное юридическое название учреждения; 
- название работы; 
- ФИО (полностью) автора, группа; 
- ФИО (полностью) руководителя, должность; 
- год выполнения работы. 

Оформление текста: редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 
14, через 1,5 интервал, все поля - 2 см. 
4.1.5. Критерии оценки эссе: 

- соответствие теме конкурса; 
- стиль написания эссе, точность, логичность, последовательность 

написания; 
- содержательность и аргументированность изложения позиции автором; 
- грамотность и уровень речевой подготовки; 

- полнота раскрытия темы; 
- нестандартный подход к раскрытию темы. 

4.2. Конкурс «Профессия XXI века» 
4.2.1. Форма проведения конкурса: заочная. 
4.2.2. Сроки проведения конкурса: с 28.10.2019 г. по 31.10.2019 г. 
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4.23. Содержание конкурса: участникам конкурса предлагается создать 
видеоролик на тему «Профессия XXI века» и разместить на сайте своей 
образовательной организации или личном сайте, блоге. 
4.2.4. Требования к оформлению: 

- видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию 
фильмов; 

- первый кадр должен содержать название работы, учреждения, автора 
(ФИО), руководителя (ФИО); 

- продолжительность видеоролика не должна превышать 7 минут. 
4.2.5. Критерии оценивания: 

- соответствие оформления видеоролика предъявляемым требованиям; 
- соответствие содержания представленного материала целям и задачам 

конкурса; 
- глубина раскрытия темы; 
- логичность построения сюжета; 
- звуковое оформление видеоролика; 
- оригинальность видеоряда; 
- степень эмоционального воздействия видеоролика. 

4.3. Выступление агитбригады «Все работы хороши, выбирай на вкус!» 
4.3.1. Форма проведения конкурса: очная. 
4.3.2. Сроки проведения конкурса: 01.11.2019 г. 
4.3.3. Содержание конкурса: командам предлагается подготовить 
выступление агитационного жанра. Выступление направленно: 

- на повышение мотивации осознанного выбора профессии; 
- на выбор профессий востребованных в регионе. 

4.3.4. Требования к выступлению: 
- регламент выступления - до 7 минут; 
- количественный состав творческого коллектива - до 10 человек. 

4.3.5. Критерии оценки выступления: 
- соответствие заявленной теме и жанру «агитбригад»; 
- оригинальность сценарного решения; 
- уровень исполнительского мастерства (культура сценического 

поведения исполнителей, умение свободно вести себя на сцене); 
- оформление выступления агитбригады (техническое, художественное, 

музыкальное). 
5. Подведение итогов 

Итоги Фестиваля подводятся жюри и организаторами. Победители 
награждаются дипломами первой, второй, третьей степени. Участники 
получают сертификаты. 

По всем вопросам обращаться к методисту ГБПОУ РО «ВПК» -
Савельевой Ирине Сергеевне (89197536154). 
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Приложение № 1 
к областному Фестивалю 

«Калейдоскоп профессий» 

Заявка 
на участие в заочном конкурсе областного Фестиваля 

«Калейдоскоп профессий» 

Полное наименование образовательного 
учреждения 
Фамилия, имя, отчество участника (ов) 
(полностью) 
Фамилия, имя, отчество руководителя, 
должность, контактный телефон, e-mail 
Название работы 
Ссылка адреса в Интернете (сайт, блог и 
т. д.), где размещены конкурсные 
материалы участника - для конкурса 
«Профессия XXI века» - лучшее 
представление профессии через 
видеоролик 

Отправлять заявки и эссе до 25 октября включительно, на e-mail: 
volgodonjpc dir^rostobr.ru с пометкой в теме: Заявка на участие в Фестивале 
«Калейдоскоп профессий». 
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Приложение № 2 
к областному Фестивалю 

«Калейдоскоп профессий» 

Заявка 
на участие в очном конкурсе областного Фестиваля 

«Калейдоскоп профессий» 

Полное наименование образовательного 
учреждения 
Название агитбригады 
Количество человек 
Фамилия, имя, отчество руководителя, 
должность, контактный телефон, e-mail 

Отправлять заявки до 25 октября включительно, на e-mail: 
volgodon_jpc_dir@rostobr.ru с пометкой в теме: Заявка на участие в Фестивале 
«Калейдоскоп профессий». 
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