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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую работу «Мы будущее страны»,  

посвященного празднованию  
80-летия системы профессионально-технического образования 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Мы 
будущее страны» (далее – Конкурс) в рамках мероприятий, посвященных празднованию 80-
летия системы профессионально-технического образования.  
1.2. Организатором конкурса выступает государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Агротехнологический колледж» (далее 
- колледж). 
1.3. Цель - популяризация профессионального образования в молодёжной среде; 
формирование их активной гражданской позиции и привлекательности специальностей/ 
профессий, пользующихся повышенным спросом на рынке труда. 

 
2. Организация, проведение и условия участия в Конкурсе 

2.1. Сроки проведения с 23 ноября по 11 декабря 2020 г.  Дата подачи заявки до 15 ноября 
2020 г. (приложение 1). 
2.2. Конкурс проводится организатором среди обучающихся колледжа 1-3 курсов. 
2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- творческая работа; 
- презентация о профессии, специальности;  
- видеоролик о профессии, специальности.   
2.4. Содержание работ: информация об условиях и содержании труда о профессии, 
информация о востребованности на рынке труда, перспективы развития себя в этой 
профессии и другая полезная информация о профессии (знаменитые личности в этой 
профессии, интересные факты и др.). 
2.5. Заявку на участие в конкурсе и материалы, соответствующие условиям необходимо 
прислать до 15 ноября 2020 года по электронной почте metodkabinet.yalagro@mail.ru, 
контактные телефоны: 8(34535) 2-44-00, Туровинина Надежда Петровна. 
 

3. Требования, предъявляемые к работам 
3.1. Технические требования к презентации: компьютерная презентация должна быть 
выполнена в программе Power Point и воспроизводиться на любом компьютере. Время 
презентации - 5-7 минут. Презентация выполняется в едином стиле (цвет, шрифт - размер, 



начертание, выравнивание). Содержание титульного листа: название, группа, 
руководители, полное название образовательного учреждения.  
3.2. Технические требования к видеороликам: выполняется в любой программе по созданию 
фильмов. Первый кадр: название, группа, руководители. Продолжительность видеоролика 
не должна превышать 5 минут. В ролике могут использоваться фотографии. Содержание 
видеороликов не должно противоречить законодательству РФ.  
3.3. Технические требования к творческой работе: выполняется в формате рисунка, 
красочно оформленного мини-сочинения, коллажа и т.п., размер – формат А4 (альбомный 
лист). 
3.4. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства 
и чувства других людей, не соответствующих тематике Конкурса. 
 

4. Подведение итогов конкурса и критерии оценок 
 

4.1. Для оценки работ формируется конкурсная комиссия (приложение 2), в задачу которой 
входит определение победителей.  
4.2. Комиссия проводит экспертизу работ, состоящую из содержательной и технической 
экспертных оценок. 
4.2.1. Содержательная экспертная оценка осуществляется по следующим критериям: 
- соответствие работы заявленной теме; 
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 
- креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 
- информативность. 
4.2.2. Техническая экспертная оценка осуществляется по следующим критериям: 
- качество работы; 
- уровень владения специальными выразительными средствами; 
- эстетичность работы. 
4.3. Победители награждаются грамотами за 1, 2, 3 место и памятными подарками. Каждый 
участник получает сертификат, подтверждающий участие в конкурсе.  
4.4. Лучшие работы будут выставлены на официальном сайте колледжа - yalagrokoll.ru во 
вкладке «80 лет ПТО». 
 
 
 
 
 
  



Приложение 1 
 

Заявка на участие в конкурсе  
на лучшую работу «Мы будущее страны» 

 
Фамилия, имя, отчество: ________________________________________________________ 
Специальность/ профессия: _____________________________________________________ 
Отделение: ___________________________________________________________________ 
Группа: ______________________________________________________________________ 
Контактный телефон: __________________________________________________________  
Направляю для участия в конкурсе _______________________________________________ 

                                                      (название номинации) 
Название работы: ______________________________________________________________ 
Я гарантирую, что при изготовлении видеоролика не нарушены авторские права других 
участников. 
Дата ______________ 
Подпись______________ 

 
 

Приложение 2 
 
 

Конкурсная комиссия: 
 
Председатель комиссии:       Туровинина Н. П., заместитель директора по учебно-

производственной работе  
Члены комиссии:                    Малышкина Н. А., заместитель директора по социально-

педагогической работе   
Лукашенко Н. А., социальный педагог 
Смирнова Н. А., руководитель предметно-цикловой комиссии 
классных руководителей 
Рудченко Е. В., лаборант 
 

 


