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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении челленджа «#ZnakКачества», посвященного празднованию  
80-летия системы профессионально-технического образования 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения челленджа 
«#ZnakКачества», (далее – челлендж) в онлайн формате в рамках мероприятий, 
посвященных празднованию 80-летия системы профессионально-технического 
образования.  
1.2. Организатором челленджа выступает государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Агротехнологический колледж» (далее 
- колледж). 
1.3. Челлендж проводится организатором среди профессиональных образовательных 
организаций Тюменской области. 
1.4. Челлендж переводится как «вызов» в контексте словосочетания «бросить вызов», или 
«задание, требующее выполнения». Задание для участников – представления логотипа 
профессиональной образовательной организации, выполненного при помощи 
специализированного оборудования, материалов, изделий, продукции и т. п., отражающий 
реализуемые профессии/специальности.  
1.5.  Участие в челлендже: индивидуальное и/или коллективное. Участниками могут быть 
педагогические работники, студенты, педагогические коллективы, учебные группы или 
группа студентов, работающая над материалом.  
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Цель - содействие в реализации творческого потенциала студентов и развитие 
значимости выбора профессионального пути.  
2.2. Задачи:  
- использование возможности сети Интернет для активной пропаганды профессионального 
образования;  
- способствовать становлению активной жизненной позиции подрастающего поколения;  
- привлечение внимания молодежи к знаменательным датам в истории профессионального 
образования. 
 

3. Сроки и условия проведения  
  
3.1. Челлендж проводится в срок с 12 по 23 октября 2020 года в один этап. 
3.2. Каждый участник челленджа создаёт логотип, фотографирует его и выставляет в 
социальных сетях (Instagram, ВКонтакте) под хэштегом «#ZnakКачества». 



3.3. Логотип колледжа даёт старт участникам, размещая фото в сети, а затем предлагает 
выполнить   это   задание   профессиональным образовательным организациям Тюменской 
области.  
3.4. Профессиональные образовательные организации, которым передается право на 
участие в челлендже должны в течение 3 дней с момента «вызова» разместить в социальных 
сетях созданный логотип. 
3.5.  Для участия в челлендже должны быть использованы фотографии не нарушающие 
права и достоинства граждан и не противоречащие законодательству Российской 
Федерации и условиям настоящего Положения.  
3.6.  Участник челленджа несет полную ответственность за публикуемый материал. 
 

4. Порядок информирования участников об условиях  
 

4.1. Информирование профессиональных образовательных организаций проводится 
посредством рассылки данного положения на электронный адрес организации и 
публикации его на сайте колледже во вкладке «80 лет профтех образования», а также 
отметкой в социальных сетях аккаунта того ПОО, которому передается эстафета. 
4.2. Организатор оставляет за собой право на досрочное прекращение Челленджа без 
указания причин такого прекращения. В указанном случае Организатор Челленджа 
ответственности перед третьими лицами за досрочное прекращение Челленджа не несет. 
 

5. Контактная информация 
 
5.1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Агротехнологический колледж». Юридический (почтовый) адрес: 
627016, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53. Телефон: (34535) 24400, 
24505. e-mail: yalagrokoll@mail.ru 
5.2. Директор колледжа - Агапов Владимир Николаевич (тел. 8 34535 24400).  Контактное 
лицо – Лукашенко Наталья Александровна (тел.8 34535 24830 ) 
 
 
 


