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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении челленджа «#Колледж в моей судьбе», посвященного празднованию  

80-летия системы профессионально-технического образования 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения челленджа 
«#Колледж в моей судьбе», (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 педагогических работников, обучающихся 
колледжа. 
1.4. Челлендж переводится как «вызов» в контексте словосочетания «бросить вызов», или 
«задание, требующее выполнения». Задание для участников – создание видеоролика о роли 
колледжа в судьбе человека (размышление «Я благодарен колледжу...», «Колледж глазами 
студента…», «За время студенческой жизни ...», «Приобретенный опыт, знания, умения 
профессиональной деятельности…) в качестве завершения –передача эстафеты в виде 
флажка с логотипом колледжа. 
1.5.  Участие в челлендже: индивидуальное и/или коллективное. Участниками могут быть 
педагогические работники, студенты 3-4 курсов, 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. Организатор челленджа 
 

3.1. Общее руководство челленджа осуществляет заместитель директора по социально-
педагогической работе. 



3.2. Организаторами челленджа на отделениях выступают педагоги-организаторы 
колледжа. 

4. Сроки и условия проведения  
  
4.1. Челлендж проводится в срок с 26 октября по 06 ноября 2020 года в один этап. 
4.2. Каждый участник челленджа создаёт не более одного видеоролика. 
4.2.1. Для участия в челлендже необходимо отправить заявку, заполненную по форме 
(Приложение 1), с приложением необходимых файлов, на электронный адрес 
(cnaoatk@mail.ru) в срок, предусмотренный п. 4.1 настоящего Положения.  
4.2.2. Видеоролики размещаются на официальном сайте колледжа - yalagrokoll.ru, во вкладке 80 лет 
ПТО», а также на официальной странице ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» в 
социальной сети «Инстаграмм» и «В контакте». 
4.3. Требования к видеоролику: 
4.3.1. Формат –mp4, MPEG-4; AVI, Н264. 
4.3.2. Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px.  
4.3.3. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут. 
4.3.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 
инструментов – на усмотрение участника. 
4.3.5. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и 
т. д. и т.п.). В ролике могут использоваться фотографии. 
4.4. В челлендже участвуют видеоролики, не нарушающие права и достоинства граждан и 
не противоречащие законодательству Российской Федерации и условиям настоящего 
Положения.  
4.5. Организатор оставляет за собой право снять видеоролик, как не соответствующий 
требованиям и правилам данного челленджа. 

 
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 – Малышкина Наталья Анатольевна (тел. 834535 24830). 
 
  



Приложение 1 

 

Заявка на участие в челлендже  

«#Колледж в моей судьбе» 

Общие сведения 

1 Ф.И.О. участника челленджа:  

2 Должность педагогического 
работника/ наименование группы 
студента: 

 

3 Контактный телефон:  

 
 

 
 

 


