
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

В целях повышения престижа образования, получаемого в 

профессиональных образовательных организациях и на основании положения о 

Всероссийской программе "Арт – Профи Форум" в 2018-2019 учебном году, 

утвержденного директором департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров 

Министерства просвещения Российской Федерации И.А.Черноскутовой 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Сектору программ высшего и среднего профессионального 

образования, подготовки научно-педагогических кадров (И.Л.Захаров) 

совместно с Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

(В.А. Амосов) провести региональный этап Всероссийской программы "Арт-

Профи Форум"(далее – Программа). 

2. Утвердить прилагаемые положение и состав жюри регионального 

этапа Программы. 

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций 

Нижегородской области рекомендовать организовать работу по участию 

обучающихся в Программе. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
 

 О проведении регионального этапа 

Всероссийской программы "Арт-Профи 
Форум" в 2018-2019 учебном году 
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3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

В.Г.Шахназарова. 
 

 

 
Министр                                                                                                      С.В.Злобин 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 3 

1. ГБУДО  ЦЭВДНО; 
2. Государственные профессиональные образовательные организации; 
3. Захаров, Сергеева. 

 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа министерства образования, науки и молодежной политики  
 Нижегородской области 

"О проведении регионального этапа Всероссийской программы  
"Арт-Профи Форум" в 2018-2019 учебном году"  

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНЕСЕН:  
 

Заместитель министра 
В.Г.Шахназаров  
 

_______________        __________ 
         (подпись)                      (дата) 

 
 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ПРЕДСТАВЛЕН: 
 

 
Начальник сектора программ высшего и 

среднего профессионального 
образования, подготовки научно-
педагогических кадров 

И.Л.Захаров 
_______________        __________ 

  (подпись)                      (дата) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Директор ГБУДО  ЦЭВДНО 

В.А. Амосов      _______________________ 
                                        Подпись, дата 

419-97-00 
  

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования,  

науки и молодежной политики  
Нижегородской области 

от ____________   № ____________   
 

Положение о проведении регионального этапа Всероссийской программы 

"Арт-Профи Форум" в 2018-2019 учебном году 

 
1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийской программы "Арт-Профи Форум"  

(далее - Программа) направлен на повышение престижа образования, 

получаемого в профессиональных образовательных организациях, 

самореализацию обучающихся. 

1.2. Организаторами Программы являются: 

- на региональном уровне – министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО). 

- на Всероссийском уровне – Министерство просвещения Российской 

Федерации, общероссийская общественная организация "Российский союз 

молодежи" (далее - РСМ). 

1.3. Настоящее положение определяет цели, содержание, категории 

участников Программы. 

2. Цель и задачи Программы 

2.1. Цель Программы - повышение престижа обучения в 

профессиональных образовательных организациях. 

2.2. Задачи Программы: 

 формирование у общественности позитивного отношения к 

профессиональному образованию; 

 внедрение новых эффективных форм работы с учащейся 

молодежью; 
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 создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

обучающихся профессиональных образовательных организаций; 

 выявление и распространение лучших практик по популяризации 

профессий и специальностей, получаемых в профессиональных 

образовательных организациях; 

 развитие деловых, личностных и творческих качеств студентов 

профессиональных образовательных организаций; 

 развитие социальной активности среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. 

3. Участники Программы 

Участниками Программы являются обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций Нижегородской области. 

4. Этапы реализации Программы 

4.1. Региональный этап (март – апрель 2019 года). 

4.1.1. Окружные этапы Программы (март 2019 года).  

В рамках данного этапа формируется окружной оргкомитет. Оргкомитет 

самостоятельно определяет место, время и состав жюри окружного этапа.  По 

итогам окружного этапа определяются 1, 2, 3 место в каждой номинации. 

Организатор окружного этапа в срок до 15 апреля 2019 года в адрес областного 

оргкомитета направляет заявку (приложение 1) и конкурсные работы 

победителей и призеров на электронную почту:  metodist@deti-nn.ru. 

4.1.2. Финал регионального этапа Программы (15 - 24 апреля 2019 года). 

В период с 15 по 20 апреля 2019 года состав жюри регионального этапа 

Программы определяет победителей в каждой номинации.  

Жюри оставляет за собой право учреждать специальные призы в любой 

из номинаций Программы. 

Итоги регионального этапа Программы и список победителей будут 

размещены в официальной группе ГБУДО ЦЭВДНО  в социальной сети 

Вконтакте - https://vk.com/deti_nnov, а также на сайте - http://deti-nn.ru/ не 

позднее 21 апреля 2019 года. 

mailto:metodist@deti-nn.ru
http://deti-nn.ru/


3 
 

Награждение победителей регионального этапа Всероссийской 

программы "Арт-Профи Форум" состоится в рамках областного молодежного 

Форума "Время жить в России" 24 апреля 2019 года. 

4.2. Всероссийский этап (май – сентябрь 2019 года). 

4.2.1. Заочный отборочный этап Всероссийской Программы (май – август 

2019 года). 

На данном этапе определяются участники финального мероприятия 

Всероссийской программы "Арт - Профи Форум".  

 Итоги заочного отборочного этапа и список финалистов Всероссийской 

Программы публикуется на официальном сайте РСМ (www.ruy.ru) и в 

официальной группе в социальной сети "Вконтакте" (https://vk.com/art 

profi_forum) не позднее 1 сентября 2019 года. 

4.2.2. Финальное мероприятие Всероссийской Программы (сентябрь 2019 

года).  

Во время финального мероприятия проводится конкурсный отбор  лучших 

работ по номинациям Программы и очный этап Всероссийского конкурса 

"Команда Арт-Профи". 

Состав региональных делегаций определяется по итогам заочного 

отборочного этапа. 

Место и сроки проведения финального мероприятия определяются  

дополнительно и будут размещены на сайте РСМ (www.ruy.ru) и в 

официальной группе в социальной сети "Вконтакте" 

(https://vk.com/artprofi_forum) в срок до 1 сентября 2019 года. 

4.3. Всероссийский онлайн-конкурс "Команда Арт-Профи" является 

составляющей частью Программы. Профессиональные образовательные 

организации самостоятельно решают вопрос об участии. 
 

5. Номинации Программы и критерии отбора работ 

5.1. Номинации Программы: 

 Творческий конкурс рекламы-презентации профессий; 

 Конкурс песен о профессиях; 
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 "Арт-Профи – блог"; 

 "Арт-Профи – мерч"; 

 "Арт-Профи – фильм"; 

 "Арт-Профи – ролик"; 

 "Арт-Профи – джингл"; 

 "Арт-Профи – плакат". 

5.2.  Номинация "Творческий конкурс рекламы-презентации 

профессий" 

5.2.1.  К участию в конкурсе  допускаются  отчеты об агитационной работе 

творческих художественных коллективов на тему рекламы-презентации 

профессий и специальностей, получаемых обучающимися в профессиональных 

образовательных организациях. 

5.2.2. Работы будут оцениваться по двум блокам критериев: 

 масштабность агитационной работы творческого коллектива: 

количество проведенных агитационных мероприятий в общеобразовательных 

организациях, количество охваченных обучающихся; 

 содержание творческой рекламы-презентации: сценарный 

замысел, режиссура, артистизм, оригинальность, разноплановость жанров, 

оформление программы (техническое, художественное, музыкальное), 

зрелищность. 

5.2.3. На финал регионального этапа творческого конкурса рекламы - 

презентации профессии принимаются видеозаписи творческих выступлений в 

цифровом формате и отчеты об агитационной работе творческого коллектива 

(приложение № 2).  

Максимальная продолжительность творческого выступления – до 5 минут. 

5.3. Номинация "Конкурс песен о профессиях" 

5.3.1. К участию в конкурсе допускаются песни о профессиях разных 

жанров. Песни должны быть авторскими (авторскими должны быть слова и 

музыка). 

5.3.2. Критерии оценки выступлений: 
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 соответствие теме; 

 содержание текста; 

 оригинальность; 

 уровень исполнения. 

5.3.3. На финал регионального этапа конкурса песен о профессиях 

предоставляются аудиозаписи песен в цифровом формате.  

5.4. Номинация "Арт-Профи – блог" 

5.4.1. К участию в номинации "Арт-Профи – блог" принимаются блоги, 

рассказывающие о профессии и о процессе обучения в профессиональных 

образовательных организациях. Блог может быть в социальной сети в Вконтакте, 

инстаграм, фейсбук. Блог должен иметь собственное оригинальное содержание 

(не принимаются на конкурс блоги, состоящие из новостей, взятых с новостных 

порталов или агрегаторов, являющиеся полной или частичной копией другого 

блога, в том числе, содержащие частые "перепосты"). 

5.4.2. В данной номинации работы могут быть представлены по двум 

направлениям: текстовый блог, видео-блог. 

5.4.3. Критерии оценки: 

 частота публикаций; 

 грамотность публикаций; 

 качество визуального контента; 

 соответствие теме; 

 вовлеченность пользователей социальных сетей (охват, 

содержательные комментарии, "лайки"). 

5.4.4. На финал регионального этапа конкурса "Арт-Профи – блог" 

предоставляются ссылки на публикации блога.  

5.5. Номинация "Арт-Профи – мерч" 

5.5.1. К участию в номинации "Арт-Профи – мерч" принимаются 

дизайнерские разработки макетов сувенирной продукции в двух направлениях: 
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популяризация профессий и популяризация программы "Арт-Профи Форум"      

(с использованием брендбука Программы).  

Сувенирная продукция может быть представлена следующих видах: 

 текстиль и одежда; 

 канцелярские принадлежности; 

 детали интерьера; 

 электроника; 

 полиграфия; 

 свободное направление (если сувенирная продукция не подходит 

под вышеуказанные направления). 

5.5.2. Критерии оценки: 

 оригинальность; 

 стиль; 

 мастерство изображения. 

5.5.3. На финал регионального этапа конкурса "Арт-Профи – мерч" 

принимаются работы в цифровом формате: растровом и векторном.  

5.6. Номинация "Арт-Профи – фильм" 

5.6.1. К участию в номинации "Арт - Профи – фильм" принимаются 

авторские видеофильмы, рассказывающие о профессии и о процессе обучения в 

профессиональных образовательных организациях.   

Максимальная продолжительность авторского видеофильма - 10 минут. 

К конкурсному отбору не допускаются авторские видеофильмы и ролики, 

презентующие работу профессиональных образовательных организаций.  

5.6.2. Авторские видеофильмы, снятые обучающимися профессиональных 

образовательных организаций, должны быть размещены на сайте 

www.youtube.com. 

5.6.3. Критерии оценки: 

 сценарный замысел; 

 режиссура; 
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 оригинальность; 

 зрелищность; 

 качество съемки. 

5.6.4. На финал регионального этапа конкурса принимаются авторские 

видеофильмы в формате .avi.  

5.7. Номинация "Арт-Профи – ролик" 

5.7.1. К участию в номинации "Арт-Профи – ролик" принимаются 

авторские видеоролики, рассказывающие о профессии и о процессе обучения в 

профессиональных образовательных организациях.  

Максимальная продолжительность ролика – 1 минута. Ролики будут 

оцениваться по двум направлениям: ролик о профессии/специальности и ролик 

об образовательной организации. 

5.7.2. Авторские ролики, снятые обучающимися профессиональных 

образовательных организаций, должны быть размещены на сайте 

www.youtube.com и в социальной сети в Вконтакте. 

5.7.3. Критерии оценки: 

 сценарный замысел; 

 режиссура; 

 оригинальность; 

 зрелищность; 

 информативность; 

 качество съемки. 

5.7.4. На финал регионального этапа конкурса принимаются авторские 

ролики в цифровом виде в формате .avi/. mp4.  

5.8. Номинация "Арт-Профи – джингл" 

5.8.1. К участию в номинации "Арт-Профи – джингл" принимаются 

авторские джинглы. Джингл представляет собой короткую законченную 

музыкальную фразу с вокальной пропевкой. Джинглы могут быть в двух 

направлениях: джинглы о профессиях и джинглы о профессиональных 
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образовательных организациях. Максимальная продолжительность джингла – до 

30 секунд. 

5.8.2. Критерии оценки: 

 оригинальность; 

 качество исполнения и звука; 

 содержание. 

5.8.3. На финал регионального этапа конкурса принимаются джинглы в 

цифровом формате .mp3.  

5.9. Номинация "Арт-Профи – плакат" 

5.9.1.  К участию в номинации  "Арт - Профи  –  плакат"  принимаются 

авторские агитационные плакаты в двух направлениях: популяризация 

профессий и специальностей, получаемых в профессиональных образовательных 

организациях и реклама профессиональной образовательной организации.  

Все плакаты должны быть изготовлены с использованием компьютерной 

графики и подставлены в любом графическом растровом формате.  

5.9.2. Критерии оценки: 

 соответствие теме; 

 оригинальность; 

 содержательность; 

 художественная ценность; 

 качество исполнения. 

6. Контактная информация 

Ответственный за региональный этап Программы – Шишулина Вера 

Алексеевна, специалист по связям с общественностью ГБУДО ЦЭВДНО,            

8 (831) 419-52-46, 216-24-80, e-mail: metodist@deti-nn.ru. 

Ответственный за Всероссийский этап Программы - Александра Снидко,  

8 (926) 455-46-48, e-mail: apf@ruy.ru, Группа Вконтакте: 

http://vk.com/artprofi_forum. 

___________________________

mailto:apf@ruy.ru
http://vk.com/artprofi_forum
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к Положению о проведении  

регионального этапа Всероссийской  
программы "Арт-Профи Форум"  

в 2018 – 2019 учебном году 
 

 
Заявка на участие в региональном этапе Всероссийской программы  

"Арт-Профи Форум" 

Направляющая организация 
(ГБПОУ) -  

координатор окружного этапа 
Программы, контактные данные 

 

Перечень участников окружного 

этапа Программы (количество 
участников в каждой номинации) 

 

Перечень победителей и призеров 

окружного этапа Программы 

 

Содержательный отчет, 
включающий в себя описание хода 

реализации окружного этапа 
Программы и финального 

мероприятия (количество 
участников, зрителей, место, даты 

проведения), фотогалерея 
финального мероприятия  

(не менее 10 фотографий в формате 
.jpg) 

 

Работы, представленные на участие в финале регионального этапа 

Всероссийской программы "Арт-Профи Форум" 

Номинация Название работы Образовательная 
организация 

ФИО автора 

Творческий 

конкурс рекламы-
презентации 

профессий 

   

Конкурс песен о 
профессиях 

  ФИО авторов и 
исполнителей 

"Арт-Профи - 
блог" 

Хэштэг блога, 
ссылки на 

публикации 

 ФИО авторов 

"Арт-Профи - 
мерч" 
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"Арт-Профи - 

фильм" 

Название 

работы и 
ссылка на 

просмотр видео 
на сайте 

www.youtube.com  

  

"Арт-Профи - 
ролик" 

Название 
работы и 

ссылка на 
размещение 

работы в 
Интернет-

ресурсах 

  

"Арт-Профи  -
джингл" 

Название 
работы и 

ссылка на 
размещение 

работы в 
Интернет-

ресурсах 

  

"Арт-Профи - 
плакат" 

   

 

 
 

___________________________ 

http://www.youtube.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к Положению о проведении  

регионального этапа Всероссийской  
программы "Арт-Профи Форум"  

в 2018 – 2019 учебном году 
 

Отчет об агитационной работе творческого коллектива  
 

Образовательная организация/творческий 

коллектив 

 

Количество выступлений коллектива на 
областных/городских/районных/школьных и других 

мероприятиях, направленных на профориентацию 
школьников и абитуриентов 

 

№ Название 

мероприятия, 
место 

проведения 

Количество 

участников/зрителей 

Ссылка на 

фото/видеоотчет, 
подтверждающий 

выступление творческого 
коллектива 

    

    

 
 
 

__________________________ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования,  
науки и молодежной политики 

Нижегородской области 
от ____________   № ____________   

 
Состав жюри регионального этапа Всероссийской программы  

"Арт-Профи форум"  
в 2018-2019 учебном году 

 
Шахназаров Владимир Георгиевич Заместитель министра образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области, 

председатель жюри 

Амосов Вячеслав Александрович Директор Государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" (по 

согласованию), заместитель 

председателя; 

Береговая Евгения Андреевна -педагог-организатор 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской 

области" (по согласованию); 

Голова Елена Сергеевна -главный специалист 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской 

области" (по согласованию); 
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Коновалова Ольга Борисовна - заместитель директора 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской 

области" (по согласованию); 

Макарова Наталья Олеговна - консультант сектора  программ 

высшего  и среднего 

профессионального образования, 

подготовки научно-педагогических 

кадров министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области;  

Носкова Лидия Павловна -директор Центра профессионального 

развития государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

"Нижегородский индустриальный 

колледж" (по согласованию); 

Шишулина Вера Алексеевна - специалист по связям с 

общественностью Государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" (по 

согласованию). 

 
 

 
________________ 


