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ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе профессионального мастерства

студенческих команд <<Пермский профессионал>> 2022п

1.1. Конкурс профессионального мастерства студенческих команд

<Пермский профессионал)) (далее Конкурс) проводится в IIеJтях Основ
госуларственной моJIодежной политики Российской Федерации на период до 2025

г., утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от

29.11,2014 г. ЛЪ 2403*р <Об утверждении Основ государственной мо.itодежноЙ

поJIитики Российской Федеращии на период до 2025 Iюла).

1.2. ОргаI{изатором Конкурса является: N{AY <!ворец N4олодежи>> г.Перми.

Когrкурс проводится при tlоддеряtке департамеI{та культуры и мо.ltодежной

политики адмилlистрации г.11ерми.

1.3. Настоящее Положение опреlIеляет сроки, состав участников, IIорядок

организа ции и проведения Конкурса.

2. I|ель и задачи Конкурса
2.1. Щель Конкурса: выявление, поддержка и популяризация рабочих

1. Общие положения Конкурса

специальностеи среди сryденчества
2.2. Основные задачи Конкурса:

специальносl,еи;

крае;

о оценка деятеJIы{ости и определение уровня
компетен1 ности сryдентоR;

о создание условий для демонстрации лучшIих профессионаJIьных

практик и опыта работы среди представите-lrей рабочих специальностей;

повыIпение rrрофессиональ}Iых компетенIIии rIредставит,елей рабочих

развитие калрового Ilотенциала рабочих специальностей в I1epMcKoM

профессиона.пьной

. обмеrr опытом профессиональной деятеJтьности, реализаIlии



социально-значимых проектов ;

о создание условий
студенческой молодежи;

для реализации личностного потенциала

о содействие в профессиональном становлении учаIцихся
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального

образования Пермского края;

развитие профессиональных и социально-культурных компетенций

обу,l2о,r,ихся на осI]оRе Федеразtьных госуlIарственных образоваr,ельных

с,ганлар,гов.

3. ОргаlIизаторы Конкурса
3. 1. Общее руководство Конкурсом осуществляют Организаторы Конкурса.
3.2. Организаторы Конкурса определяют]

/ Положение о проведении Конкурса;
/ сроки и место IIрове/]ения KorrKypca;
/ программу проведения Конкурса;
/ список участников Конкурса;
/ состав я(юрИ;
/ np".u, участникам.

3.3. Организаторы Конкурса осуществляIот I{епосредственну}о подготовку и

проведение KorlKypca, взаимодейс,гвие с участниками Конкурса, коор/динацию

работы жюри, информационное сопровождение мероприятия.

Организатор Конкурса вправе вносить изменения в настоящее

4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе пригJIашаются граждане Российской Федерации,

отработавшие в составе студенческой команды численностью не менее 10 человек
по профилю деятеJIыlости I] соответствии с выбранной tlоминацией не менее 21

лня.
4.2, I3озрас,г участников от 14 до З5 JIеъ имеюIцие временную или

постоян}Iую прописку в г.Перми.

5.1.

заполнить

5. Порядок и условия участия в Конкурсе
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 13 мая 2022 п

ссылку на регистрацию:
5.2. Конкурсные материалы необходимо загрузить на облачное хранилище

и в форме регистраLIии указать ссылку на файлы с возможностыо скачивания

3.4.

положеttие.

материала Организаторами конкурса. KoHKypcHLIe маI]ериаJIы не удаляются до



объявления итогов Коrrкурса.

5.3. I]рограмма" описание и сроки конкурсных иодытаний:

5.3.1. f{ля участия в Конкурсе необходимо выбрать IIоминацию, которая

соответствует профессиональной деятельности реализуемой
студенческой командой :

о Лучшая студенческая команда педагогического направления;

о Лучшlая стуленческая команда сельскохозяйствеrIного

наI]равлеI{ия;

. Лучruая студенческая команда медицинского направления;

. Лучшая студенческая команда сервисного направления;

. Лучпrая студенческая команда строительного направления.

5.З.2. Конкурс проводится в 2 этапа: заочный этап (п. 5.3.3) и очный

творческий этап (п. 5.3.4 - 5.3.13)

5.3.3. Щля учас,гия в заочном этапе Конкурса необходимо прелоставить

документы, подтверя(/]аIошlие /lопоJIнительную социально-

значимую деятельность студенческой команды на территории г.

Перми и Пермского края в период проведения Конкурса не позднее

15 сентября 2022 п доtIоjIнителы{ые разъяснения будут

}Iаправлены Оргаr]изатором на адреса электронных почц указанные
при регистраrIии.

5.3.4. Щля участников I] номинаrIии (л]/чшая студенческая команда
педагогического направления)): Конкурсное испытание
<<Творческое представление команды>>. 'Гворческое

представление вожатской команды представляет собой сценичное
Rыступление, направленное на раскрытие основных идей и

педагогических смыслов в работе с детьми Регламент: 3 минуты.
Просмотр творческих презен,гаций пройдет до 30 сентября 2022
года. Конкурсный магериал оценивает Хtюри. Критерии оLIенки:

содеря(ание выступления, наличие идеи, раскрытие образа
вожатской команды; разнообразие средств и Ilриемов творческого
Irредставления; культура выступлеrлия (культура речи, поведения на
сцене, в}IеLпнего видц педагогиLIеская этика выступления);

уместность и эстетичность зRукового и наглядного оформления;

регJIамента; исполнительское мастерство.
санкции за несоблюдениештрафные

за оставление сt{енической площадки

максимальное количество баллов: 20

5.3.5. f{ля участников в номинации (лучшая студенческая команда

соблюдение
применены
времени и
состоянии.

N{огут бытt,

регламента
в грязном



педагогического направления)): Конкурсное испытание <<Яркие.

Вожатские. Твои> заключается в создании креативных

5.3.б.

фотографий, соответствуIощих конкурсным номинациям и

создании видео-ролика, отражаIощего деятельность воrкатской

комаI{ды в период летней кампаI{ии 2022. Подробная инс,грукIIия

проведения конкурсного этапа, описание конкурсных номинаций,

булут направJIены на электронные почты, указанные при

регистрации. Конкурсный материал (фото видео)

предоставляется путем загрузки в папку гугл-диска участника по

указаFII{ой ссылке в заявке с пометкой <fIркие. Вожатские. Твои>.

Фотоработы оценивает Пtюри. Критерии оценки: техническое

исполнение, раскрытие темы, оригинальность исполнения.
N{аксимаJIьI{ое коJlичесl,во бал.ltо в: 25,
Видеоработы булу,г размеlllены на офиrlиа-пьной страниIlе N4AY

(JIучшая с,гуlIенческая комаI]да

<Щворец молоде)tи> rПерми в социальной сети <Вконтакте)), г/{е

будет проходить онлайн голосование. N{аксимальный балл

присуждается работе, набравшей наибольшее количество голосов,

а далее по ранжиру, Сроки размеIцеr{ия материаJIов и сроки

проведения голосования булут в инатрукции проведения

конкурсного этапа.
максимал ьное количество баллов :

Для участников в номинации
20,

): Конкурсное испытание
предст,авление команды>>. Творческое
комаI]ды пре/IстаI]ляет собой сценичное

LIаправлеI{ное на раскрытие основных идей и

смыслов рабо,гы в отрасJIи сеJIьского хозяйс,гва. Решамент: 4

минуты. Просмотр творческих презентаций состоится до 30

сентября 2022 года. Критерии оценки: содержание высryпления,
наличие илеи, раскрытие осFIоI]FIых идей и смыслов работы в

отрасли сельского хозяйства; разнообразие средств и приемов
1ворческого представления; культура выс,гуI,IJIения (культура речи,
поведеt{ия на сцене, внешнего вида); уместность и эстетичность
звукового и нагJIядного оформления; соблюдение регJrамента;
исIIоJIнительское мастерство, артистизм. N4огут бы,гь применены
rптрафные санкIIии за несоблюдение репrамента времени и за

оставление сценической пJIоIIIадки в грязном состоянии.
максимальное количество баллов: 20

Для участников в номиFIации (лучшая студенческая команда

<Творческое
представление
выступление,



сельскохозяйственного напрадления): Конкурсное испытание

кКино;tента)) заключается R создании видеоролика по одной из

предложенных тематик (<N4ы - будуrцее сельского хозяйства>, <С

отрядом труд - крут)), <Команда, способная на,..>), отражающего

специфику профессионалыIой деятеJIьности студенческой

комаI]дlы. /{лительность виllеороJIика до 2-х минут. I]идеоролики

предос,гаRляю,гся пу,гем загрузки в IlaIIKy гугл-диска учас,гника по

указанной ссылке в заявке с пометкой <Лучrпая команда

сельскохозяйственного направления)). Работы булут размещены на

официальной странице N4AY <Щворец молодежи) г.Перми в

социальной сети <<Вконтакте>, где будет проходить онлайн

голосование. VIаксимальный балл присуждается работе, набравшей

наибольшее количество голосов, а далее по ранжиру. Сроки

размещения материалов и сроки провеlцения голосования булут в
инструкции проведения конкурсного этапа.

Na[аксимальное коJIичество баллов: 20

5.3.7. Щля участников в номинации (JIучIIIая студенческая комаIlда

медицинского наIIравлеI{ия): Конкурсное испытание видеоролиt(

на тему <<Жизнь моего отряда). {лительность видеороJIика от 15 до
60 секунд. Выстраивание ролика по трендам времени с

применением эффектов или трендов тиктока. Конкурсан,гы

выставляIот материал в свой личный аккаунт инстаграма.

Обязательно в видеоролике использов8I]ие командной символики и

логотипов отряда, регионаjIьного отделения, организации. По
окончанию конкурсного периода, видеоролики булут оцениваться

по количеству просмотров.
5.3.8. Щля участников в I]оминации ((лучшая студенческая команда

медицинскоI,о направления): Конкурсное испытание <<Т'ворческое

IIрелставJIение комаIIды)>. Творческое представление команды
преllставляе1, собой сLIеничное выстуIIление, направленFIое на

раскрытие основных идей и смыслов работы в отрасли медицины.
Тема выступления <СN4Отря в будуrrцее>. Регламент: 5 минут:.

Просмотр творческих презентаций состоится до 30 сентября 2022

го/tа.. Критерии оценки: соответствие тематике, креативнос,гь,

яснос,гь илеи, качество исполнения, соблтодение реtламента
выступления. МаксимаJIьное количес,гво баллов:; 25

5.3.9. Щля участников в номинации (лучшая студенческая команда

сервисного направления)):

представление команды>>,

Конкурсное испытание <<Творческое

Творческое представление коман/lы



представляет собой сценическое выступление, направленное на

раскрытие основных идей и особенностей в работе сферы

обслуживания. Регламент выступления: 4 минуты. Конкурсное
испытание состоится до 30 сентября 2022 года. Критерии оценки:

содержание выступления, наличие идеи, раскрытие основных идей

и смыслов работы в отрасли сельского хозяйства; разнообразие
средств и приемов творческого представjIения; культура

выступления (культура речи, поведения на сцене, внешнего вида);

yмecTltocTb и эстетичность звукового и нагJ]ядного оформления;

соб.пюдение репrамента; испоJIнительское мастерство, артистизм,

N{огут бы,гь примеtIены rrrr,рафные саFIкL1ии за несоблюдение

регламента времени и за оставJrение сценической площадки в

грязном состоянии.
Максимальное количество бал"тrов: 1 2

Для участников в номинации (л]/чшая студенческая команда

сервисrIого IlаправJIения): Коrrкурсное испытание <Хроники
сервиса>> заключается в создании видеороJIика, отражаIощего

специфику профессиональной деятельности студенческой команды
в сфере обслуживания. lлительность видеоролика до 3-х минут.
RидеороJlики предоставляIотся путем загрузки в папку гугл-диска

участника по указанной ссылке в заявке с пометкой <JIучшая

команла сервисного наI-IравJIения)). Видеоработы булут размещены
на официальной странице I\,{AY <Щворец молодежи) rПерми в

социальной сети <<Вконтакте>>, где булет проходить онлайн
голосование. Максимальный ба;rл присух(дается работе, набравшей
наибо"тtьшее количество голосов, а далее по ранжиру. Сроки

размещения материалов и сроки провеlIения голосования булут в
инструкIIии проведения конкурсного э,гапа.

N4аксимальное количество бал.llов: 1 0

5.3.10. Для участ[Iиков в номинации (Jrучrпая студенческая KoMaH/Ia

строительного ЕIаправления): Конкурсное испытание <<'Гворческое

представление команды)>. Творческое представление команды
предс],авJIяет собой сIIеничное высlуI,IJIение, направленное на

раскрытие осFIовгIых идей и смысJIов работы в отрасли
строительства. Регламент: 5 минут. Просмотр творческих
презентаций состоится до 30 сентября 2022 года. Критерии
оценки: содержание выступления, наличие идеи, раскрытие
основI{ых идей и смыслов работы в отрасли строительства;

разнообразие средств и приемов творческого преllставления;



культура выступления (культура речи, поведения на сцене,

I]неIIIFIего вида); уместность и эстетичность звукового и наштядного

оформления; соблюдение регламен],а; исполнитеJIьское масl,ерство,

артистизм. Могу,г быть применены rrrтрафные санкции за

несоблюдеFIие регламента времени и за оставление сrlенической

плош{адки в грязном состоянии.
максимальное количество баллов: 20

5.3.11. Для участников в номинации (лучшая студенческая команда

строительного направления): Конкурсное испытание <<Строим

булущее>> заключается в создании видеоролика, отражающего
специфику профессиональной деятелъности студенческой команды

в сфере строительства. ,.Щлительность видеоролика до 3-х минут.
Видеоролики предоставляются путем загрузки в папку ryгJI-диска

участника по указанной ссыJIке в заявке с пометкой <JIучшая

команда строительLIого направлеIIия)). Ви7деоработы булут,

размещены на официальной страI{иl(е N4AY <!Bopel1 молодежи)
г.Перми в социальной сети <<Вконтакте>>, Iле булет проходить

онлайн голосование. Максимальный балл присуждается работе,
набравшей наибольшее количество голосов, а далее по ранжиру.
Сроки размещения материалов и сроки проведения голосования
булут в иI]струкции проведения конкурсного этапа.

Максимальное коJIичество баллов: 20

б. Жtюри Конкурса
б.1. Состав жIори первого и второго этапов KorlKypca по каждой номинации

формируется из числа компетеrIтI]ых специалистов и у,гверждается Организатором
Конкурса.

6.2. Жюри первого и второго этапов:
- оценивает магериалы и выступления участников Конкурса в конкурсных

ном и наци ях, у казанн ых в соответствуIоlцих пунктах настояIцего Пол ожеtл ия ;

- принимает решение о победителях и призерах KorrKypca;
б.3. }tюри имеет право:
- принимать реrIIение об учреждении специальных призов (не менее одного)

в каждой номиI{ации;
- не определять победителя в каких-либо конкурсных испыта}Iиях либо

номинациях.
б.4. Решение Х{юри Конкурса окончательное, пересмотру не подлежит.

7. Решение спорных вопросов
7.1. Решение спорных вопросов, возникающих в ходе проведения Конкурса,

осуществляется Организагором в течение З рабочих дней на основании



письменного заявления, направJIеrIного в адрес Организатора Конкурса,

'7.2. Реt1tение Организатора Конкурса, принятое по спорным вопросам,

оформляется протокоJIом, явJIяется окончатеJIьным и пересмотру не подлежит,

8. Заключительные положения
8.1. Все вопросы, не отрая(ен}{ые в настоящем Положении, решаются

Организатором Конкурса, исход; из своей компетеI{ции в рамках сложивlIIейся

ситуациИ 
).г гтплRрпеLIт,тя or - може.г быть изменен на онлайн, В8.2. Формат проведения очных испытании

связи с эпидемиологической обст:ановкой.

9. Контактная информация

Ссылка на регистрацию: ht"tp;;|/la:""yl_p"-gl_q_/X_]dpл|"qagý_jagP"j"Y_B7

Е -mai 1 : d_y о rq с.]:з p_l р dp.i,i ft):ll a,i h.p
Контактные лица:
Астафьева Елизавета БорисовI{а,тел.89 1947 0з511
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