
Утверждено приказом

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»

от   16.01.2019         №       31

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийской программы «Арт-Профи Форум»
для обучающихся профессиональных образовательных организаций 

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  проведения

регионального  этапа  Всероссийской  программы  «Арт-Профи  Форум»  для
обучающихся  профессиональных  образовательных  организаций  (далее  –
Программа),  учредителем  которой  является  Общероссийская  общественная
организация «Российский союз молодежи».

1.2.  Программа направлена на  повышение престижа рабочих профессий
и специальностей среди молодежи, развитие надпрофессиональных навыков и
компетенций и интеграцию достижений обучающихся в социальное развитие
региона  и  реализуется  в  целях  популяризации  рабочих  профессий  и
специальностей,  получаемых  в  профессиональных  образовательных
организациях,  повышение  престижа  обучения  в  профессиональных
образовательных организациях.

1.3. Задачи Программы: 
-  формирование  у  общественности  позитивного  отношения  к

профессиональному образованию;
-  создание  условий  для  самореализации  и  раскрытия  потенциала

обучающихся профессиональных образовательных организаций;
-  развитие  деловых,  личностных  и  творческих  качеств  обучающихся

профессиональных образовательных организаций;
- развитие мотивации молодежи к проявлению социальной активности;
- содействие в реализации трудового потенциала молодежи;
-  методическое  сопровождение  системы  профориентационной  работы  в

регионе  по  вопросам  актуализации  значимости  рабочих  профессий  и
специальностей среди молодежи.

2. Организаторы 
2.1.  Ответственным  организатором  регионального  этапа  Программы  в

Мурманской  области  является  Государственное  автономное  учреждение
дополнительного  образования  Мурманской  области  «Мурманский  областной
центр  дополнительного  образования  «Лапландия»  (далее  –  ГАУДО  МО
«МОЦДО  «Лапландия»)  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки
Мурманской области.

2.2. Организатор осуществляет планирование, координацию и проведение
всех мероприятий Программы.

2.3. Для оценки конкурсных работ и определения победителей и призеров
в каждой номинации организатор формирует жюри. 
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3.Условия участия
3.1.  К  участию  в  региональном  этапе  Программы  приглашаются

обучающиеся  профессиональных  образовательных  организаций  Мурманской
области в возрасте от 14 до 20 лет.

3.2.  Для  участия  в  мероприятиях  Программы  необходимо  представить
следующие документы:

-  заявку  на  участие  по  форме согласно  приложению №1 к  настоящему
Положению;

-  согласия  на  обработку  персональных  данных  по  форме  согласно
приложениями №2, №3, №4 к настоящему Положению;

-  конкурсные  материалы  по  одной  или  нескольким  номинациям,
оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.3.  Обучающиеся  профессиональных  образовательных  организаций
Мурманской  области  могут  принимать  участие  в  одной  или  нескольких
номинациях конкурса.

4. Сроки проведения
4.1. Региональный этап Программы проходит с 11 февраля по 23 апреля

2019 года (очно и заочно).
4.2. Заочный этап –с 11 февраля по 01 апреля 2019 года;
- с  11 февраля до 01 апреля 2019 года осуществляется прием и отбор

конкурсной документации участников; 
-  до  08  апреля  2019  года  –  пройдет  оценка  и  экспертиза  материалов

заочного этапа.
4.3.  С 22 по 23 апреля 2019 года –  в рамках финального регионального

мероприятия «Арт-Профи Форум» на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
пройдет очный этап Программы:

-  22  апреля  –  профессионально-ориентированная  образовательная
площадка «Профи– квест»;

- 23 апреля–  конкурсные творческие выступления, подведение итогов по
очным номинациям и награждение участников заочного этапа.

4.4. Информация об итогах проведения регионального этапа Программы
будет размещена на сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 24 апреля 2019
года.

5. Условия проведения
Конкурсный заочный этап Программы включает восемь номинаций:
5.1.  Творческий  конкурс  рекламы-презентации  профессий  (очно-

заочный этап).
К  участию  в  конкурсе  допускаются  творческие  художественные

коллективы  с  агитационными  выступлениями  на  тему  рекламы-презентации
профессий  и  специальностей,  получаемых  в  профессиональных
образовательных  организациях.  Регламент  выступления  творческого
художественного коллектива на сцене – до 10 минут.

Работы оцениваются по двум блокам критериев:
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1.  масштабность  агитационной  работы  творческого  коллектива:
количество  проведенных  агитационных  мероприятий  в
общеобразовательных организациях; количественный охват обучающихся;
2. содержание рекламы-презентации: 

- сценарный замысел;
- режиссура;
- артистизм;
- оригинальность;
- разноплановость жанров;
- оформление программы (техническое, художественное, музыкальное);
- зрелищность.

Для участия в заочном этапе творческого конкурса рекламы-презентации
профессии  принимаются  видеозаписи  творческих  выступлений  в  цифровом
формате  и  отчеты  об  агитационной  работе  творческого  коллектива  в
соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.

5.2.Конкурс песен о профессиях (очно-заочный).
К  участию  допускаются  авторские  песни  о  профессиях  разных  жанров

(авторскими должны быть слова и музыка).
Критерии оценки выступлений:

- соответствие теме;
- содержание текста;
- оригинальность;
- уровень исполнения;
- качество записи.

На заочный этап конкурса песен о профессиях принимаются аудиозаписи
песен в цифровом формате. 

5.3.Номинация «Арт-Профи – блог» (заочный).
К участию в номинации принимаются блоги, рассказывающие о профессии

и процессе обучения в профессиональных образовательных организациях. Блог
может быть в социальной сети в Вконтакте, инстаграм, фейсбук. Блог должен
иметь собственное оригинальное содержание.  Блоги,  состоящие из новостей,
взятых  с  новостных  порталов  или  агрегаторов,  являющиеся  полной  или
частичной копией другого блога, в том числе, содержащие частые «перепосты»
к участию не допускаются.

В  номинации работы  могут  быть  представлены  по  двум направлениям:
текстовый блог, видео-блог.

 Критерии оценки:
- частота публикаций;
- грамотность публикаций;
- качество визуального контента;
- соответствие теме;
-  вовлеченность  пользователей  социальных  сетей  (охват,
содержательные комментарии, «лайки»).
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На заочный этап конкурса «Арт-Профи – блог» предоставляются ссылки
на публикации блога. 

5.4. Номинация «Арт-Профи – мерч» (заочный).
К участию в номинации принимаются дизайнерские разработки макетов

сувенирной  продукции  в  двух  направлениях:  популяризация  профессий  и
программы «Арт-Профи Форум» (с использованием брендбука Программы). 

Сувенирная продукция может быть представлена в следующих видах: 
- текстиль и одежда;
- канцелярские принадлежности;
- детали интерьера;
- электроника;
- полиграфия;
- свободное направление.
Критерии оценки:
- оригинальность;
- стиль;
- мастерство изображения.
На заочный этап принимаются работы в растровом и векторном цифровом

формате.

5.5. Номинация «Арт-Профи – фильм» (заочный).
В  номинации  участвуют  авторские  видеофильмы,  рассказывающие  о

профессиях  и  процессе  обучения  в  профессиональных  образовательных
организациях.  Видеофильмы размещаются  на  сайте  https://www.youtube.com/.
Максимальная  продолжительность  авторского  видеофильма  –  10  минут.  К
конкурсному  отбору  не  допускаются  авторские  видеофильмы  и  ролики,
презентующие работу профессиональных образовательных организаций.

Критерии оценки:
- сценарный замысел;
- режиссура;
- оригинальность;
- зрелищность;
- качество съемки.
На заочный этап принимаются работы в формате .avi.

5.6. Номинация «Арт-Профи – ролик» (заочный).
К  участию  в  номинации  принимаются  авторские  видеоролики,

рассказывающие  о  профессиях  и  процессе  обучения  в  профессиональных
образовательных организациях. Максимальная продолжительность ролика – 1
минута.

Ролики  оцениваются  по  двум  направлениям:  ролик  о
профессии/специальности и о профессиональной образовательной организации.

Авторские  ролики  размещаются  на  сайте  https://www.youtube.com/ и  в
социальной сети Вконтакте.

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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  Критерии оценки:
- сценарный замысел;
- режиссура;
- оригинальность;
- зрелищность;
- информативность;
- качество съемки.
На  заочный  этап  видеоролики  принимаются  в  цифровом  виде  в

формате .avi/.mp4.

5.7. Номинация «Арт-Профи – джингл» (заочный).
К  участию  в  номинации  принимаются  авторские  джинглы.  Джингл

представляет  собой короткую законченную музыкальную фразу  с  вокальной
пропевкой. Джинглы могут быть представлены в двух направлениях: джинглы
о профессиях и джинглы о профессиональных образовательных организациях.
Максимальная продолжительность джингла – до 30 секунд.

  Критерии оценки:
- оригинальность;
- качество исполнения и звука;
- содержание. 
На заочный этап принимаются джинглы в цифровом формате .mp3. 

5.8. Арт-Профи – плакат(заочный).
К участию в номинации «Арт-Профи – плакат» принимаются авторские

агитационные  плакаты  по  двум  направлениям:  популяризация  профессий  и
специальностей,  получаемых  в  профессиональных  образовательных
организациях и реклама профессиональной образовательной организации. Все
плакаты  должны  быть  изготовлены  при  помощи  компьютерной  графики  в
любом графическом растровом формате. 

Критерии оценки:
- соответствие теме;
- оригинальность;
- содержательность;
- художественная ценность; 
- качество исполнения.

5.9.  Творческие  работы  не  рецензируются  и  не  возвращаются.
Организаторы  оставляют  за  собой  право  публиковать  материалы,
представленные  на  Конкурс,  тиражировать  лучший  опыт,  использовать
конкурсные материалы в образовательных целях с сохранением авторства.

5.10.  Все  конкурсные  материалы представляются  в  электронном  виде  в
адрес  ответственного  регионального  организатора  ГАУДО  МО  «МОЦДО
«Лапландия», e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org с пометкой «Арт-Профи
Форум». Предварительные заявки оформляются в формате Word.

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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Работы,  не  соответствующие  вышеперечисленным  требованиям,  не
рассматриваются.

6. Подведение итогов и награждение
6.1.  Итоги  регионального  этапа  Программы  оформляются  протоколом

жюри  и  утверждаются  приказом  Министерства  образования  и  науки
Мурманской области.

6.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степени Министерства
образования и науки Мурманской области и призами по каждой номинации. 

6.3.  Участники Программы награждаются сертификатами участников.
6.4.  Награждение  победителей  проводится  в  рамках  торжественной

церемонии закрытия мероприятия. 
6.5. Работы победителей конкурсов регионального этапа направляются на

всероссийский заочный отборочный этап программы «Арт – Профи Форум».

7. Финансирование Программы
7.1.  Финансирование  расходов  на  награждение  победителей  и  призеров

Программы  осуществляется  за  счет  субсидии  на  финансовое  обеспечение
выполнения государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

7.2.  Расходы  по  проезду  к  месту  проведения  финального  мероприятия
Программы  и  обратно,  питанию  участников  осуществляет  направляющая
сторона.

8.Контактная информация
-  Шептуха  Любовь  Александровна,  заведующий  отделом  гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»(815-2) 43-06-49;

-  Ананиева  Екатерина  Александровна,  методист  отдела  гражданско-
патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»(815-2) 43-64-88.

____________________________________
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Приложение № 1
к Положению о региональном этапе

Всероссийской программы «Арт-Профи Форум»

(Форма)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ1

В региональном этапе Всероссийской Программы 
«Арт-Профи Форум»

Муниципальное образование___________________________________________
Наименование образовательной организации_____________________________
Фамилия Имя Отчество конкурсанта____________________________________
Число, месяц, год рождения ___________________________________________
Номинация (для номинаций, размещенных в сети Интернет, указывается ссылка на 
соответствующий 
ресурс)_________________________________________________________

Контактный телефон (мобильный): _____________________________________, 
адрес электронной почты: _____________________________________________,
С Условиями и Положением ознакомлен ________________________________/
__________________________________/
           (подпись)          (И.О. Фамилия)

«____» ____________________ 2019 г.

Руководитель 
образовательной организации Подпись 

М.П.

1 Заявки необходимо дублировать в формате Word
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Приложение № 2 1
к Положению о региональном этапе

Всероссийской программы «Арт-Профи Форум»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

Я,_________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу:___________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность: ________________ серия __________ № ________________,______
                                                                                                    вид документа

выдан «_____» _____________20 ___г. ________________________________________________________
кем выдан

даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  Государственным  автономным  учреждением
дополнительного  образования  Мурманской  области  «Мурманский  областной  центр  дополнительного  образования
«Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-
Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей,
обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также для
иных целей:

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации;
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.);
• индивидуальный  учёт  результатов  освоения  учащимися  образовательных  программ,  соревнований,  а  также

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования;
• обеспечение личной безопасности учащихся;
• планирование,  организация,  регулирование  и  контроль  деятельности  образовательного  учреждения  в  целях

осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
• Ф.И.О. ребёнка;
• год, месяц, дата рождения;
• информация о родителях (ФИО, контактные телефоны);
• адрес места жительства (регистрации);
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении;
• место учёбы, класс;
• фото и видеоматериалы.
Перечень  действий  с  персональными  данными,  на  совершение  которых  даётся  согласие,  общее  описание

используемых оператором способов обработки:
-  обработка  персональных  данных  -  любое  действие  (операция)  или  совокупность  действий  (операций),

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу (в том числе передачу
третьей  стороне),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  персональных данных  с  учётом действующего
законодательства и локальных нормативных актов.

Мне  известно,  что  обработка  персональных  данных  осуществляется  ГАУДО  МО  «МОЦДО  «Лапландия»  на
бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.

Настоящим  признаю,  что  ГАУДО  МО  «МОЦДО  «Лапландия»  имеет  право  проверить  достоверность
представленных мною персональных данных.

Яоставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления  соответствующего  письменного
документа,  который может быть  направлен мной в  ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте  заказным письмом с
уведомлением о вручении.

____________ ______________ _______________
дата подпись              расшифровка
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Приложение № 3
к Положению о региональном этапе 

Всероссийской программы  «Арт-Профи Форум»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
 ______________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________________________
документ,  удостоверяющий  личность:________________серия  ______№  _____________,  выдан  «____»
_______________20 _____г. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка __________________________________
________________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество ребёнка

Государственным  автономным  учреждением  дополнительного  образования  Мурманской  области
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»),  расположенным  по  адресу:  183031,  г.  Мурманск,  пр-т  Героев-Североморцев  д.  2,  с  целью
обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и
компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для
иных целей:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации;
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.);
• индивидуальный  учёт  результатов  освоения  учащимися  образовательных  программ,  соревнований,  а
также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение
этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления
доступа к ним;
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;
• использование  в  статистических  и  аналитических  отчётах  по  вопросам  организации  и  качества
образования;
• обеспечение личной безопасности учащихся;
• планирование,  организация,  регулирование  и  контроль  деятельности  образовательного  учреждения  в
целях осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
• Ф.И.О. ребёнка;
• год, месяц, дата рождения;
• информация о родителях (ФИО, контактные телефоны);
• адрес места жительства (регистрации);
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении;
• класс;
• фото и видеоматериалы.
Перечень  действий  с  персональными  данными,  на  совершение  которых  даётся  согласие,  общее  описание
используемых оператором способов обработки:
-  обработка  персональных  данных  -  любое  действие  (операция)  или  совокупность  действий  (операций),
совершаемых  без  использования средств  автоматизации  с  персональными данными,  включая  сбор,  запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,
передачу  (в  том  числе  передачу  третьей  стороне),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на
бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим  признаю,  что  ГАУДО  МО  «МОЦДО  «Лапландия»  имеет  право  проверить  достоверность
представленных мною персональных данных.
Яоставляю за собой право отозвать свое  согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении.
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______________ _________________ __________________
дата подпись расшифровка

Приложение № 4
к Положению о региональном этапе 

Всероссийской программы «Арт-Профи Форум»
»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Я, _________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________________

вид документа
серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г. 
___________________________________________________________________________________________

кем выдан

даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  Государственным  автономным  учреждением
дополнительного  образования  Мурманской  области  «Мурманский  областной  центр  дополнительного
образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г.
Мурманск,  пр-т  Героев-Североморцев  д.  2,  с  целью  обеспечения  наиболее  полного  исполнения
образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для иных целей:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.);
• индивидуальный  учёт  результатов  освоения  учащимися  образовательных  программ,  соревнований,  а
также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение
этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления
доступа к ним;
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;
• использование  в  статистических  и  аналитических  отчётах  по  вопросам  организации  и  качества
образования;
• обеспечение личной безопасности;
• планирование,  организация,  регулирование  и  контроль  деятельности  образовательного  учреждения  в
целях осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
• Ф.И.О.;
• год, месяц, дата рождения;
• контактные телефоны;
• адрес места жительства (регистрации);
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
• должность;
• фото и видеоматериалы.
Перечень  действий  с  персональными  данными,  на  совершение  которых  даётся  согласие,  общее  описание
используемых оператором способов обработки:
-  обработка  персональных  данных  -  любое  действие  (операция)  или  совокупность  действий  (операций),
совершаемых  без  использования средств  автоматизации  с  персональными данными,  включая  сбор,  запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,
передачу  (в  том  числе  передачу  третьей  стороне),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на
бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим  признаю,  что  ГАУДО  МО  «МОЦДО  «Лапландия»  имеет  право  проверить  достоверность
представленных мною персональных данных.
Яоставляю за собой право отозвать свое  согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении.

______________ _________________ __________________
дата подпись расшифровка
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Приложение № 5 1
к Положению о региональном этапе

Всероссийской программы «Арт-Профи Форум»

Отчет об агитационной работе творческого коллектива

Образовательная организация/
творческий коллектив
Количество выступлений коллектива на 
региональных/муниципальных/и других 
мероприятиях, направленных на 
профориентацию школьников и абитуриентов

№
п/п

Название
мероприятия,

место проведения

Количество 
участников/
зрителей

Ссылка
на фото/видеоотчет,

подтверждающий
выступление творческого

коллектива
1
2
3
4
5
…


