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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении фестиваля студенческого 

творчества  «Арт -движение»  определяет порядок организации и условия 

проведения фестиваля студенческого творчества  «Арт -движение» (далее – 

Конкурс), сроки проведения Конкурса, требования к участникам Конкурса и 

порядок их участия в Конкурсе.  

1.2. Организатором и оператором Конкурса является государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Колледж сервиса г. 

Оренбурга Оренбургской области» (Далее - ГАПОУ «Колледж сервиса»). 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.  Целью проведения Конкурса является поддержка и развитие 

творческого потенциала студентов учреждений среднего профессионального звена. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

 Повышение интереса молодежи к нравственно-эстетичным формам 

общения и отдыха; 

 Совершенствование и обогащение форм эстетического воспитания; 

 Пропаганда студенческого творчества и популяризация его средствами 

массовой информации; 

 Развитие молодежного движения и создание необходимых условий для 

раскрытия творческого потенциала и талантов молодежи; 

 Выявление и поддержка талантливой молодежи. 

 

III. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Заочный этап Конкурса проводится с  7 марта по 12 марта 2022 г. 

3.2. Очный этап Конкурса проводится с 14 ноября по 31 марта 2022 г. 

3.3. Место проведения очного этапа (финала) Конкурса: г. Оренбург, ул. 

Карагандинская 37 А,  Дворец творчества детей и молодежи, 31 марта 2022 г. с 16:00 

-18:00. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится среди девушек и юношей в возрасте от 15 до 23 лет, 

являющихся действующими студентами ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга 

Оренбургской области». 

 

V. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1. Конкурс проходит в 2 этапа: 

1 этап заочный – отборочный (сбор заявок, творческий конкурс 

«ТопПрофайл», формирование списка финалистов): с 7 марта по 12 марта 2022 года. 

2 этап очный - финальный (конкурсная программа): с 14 марта по 31 марта 

2022 года. 

5.2.1.  Заочный этап Конкурса включает в себя предоставление от каждого 

отделения по специальности  пары конкурсантов (юноша и девушка) заявки 

согласно Приложению №1 и подготовленного творческого задания конкурса 

https://yandex.ru/profile/1081806595
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«ТопПрофайл» (Приложение №2) материалов в срок до 14 марта  (включительно) 

Заявки и портфолио необходимо передать: 1 корпус (ул.Химическая,10) в кабинет 

№105;  2 корпус(пр.Гагарина, 13) в кабинет 101.   

5.2.2. По итогам заочного этапа Конкурса в финал проходят 8 пар 

участников.  Оргкомитет оставляет за собой право корректировать численность 

претендентов. 

5.2.3. Экспертная комиссия, сформированная Организационным комитетом, в 

срок до 14 марта 2022 года, определяет участников, прошедших в финальный этап 

Конкурса. 

5.2.4. Оргкомитет размещает информацию о прошедших в финальный этап 

участниках не позднее 15 марта 2022 года в официальном сообществе «Колледж 

сервиса» в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/collegeofservice. 

5.3. Сроки финального этапа: с 14 по 31 марта 2022 года. 

5.3.1. Финальный этап включает в себя: 

 Завершающий этап (финал), который состоится 31 марта 2022 года в 

концертном зале Дворца творчества детей и молодежи. 

5.3.2. Завершающий этап (финал) включает в себя такие конкурсные 

испытания, как: 

Визитка – представление  пары о себе, об отделении, профессии, по которой 

обучаются конкурсанты и творческий номер с участием творческой группы от 

отделения.  

Требования каждая пара участников самостоятельно готовит творческий 

номер; пара конкурсантов обязательно должна быть в главной роли, дополнительное 

участие студентов (максимальное количество человек, участвующих в номере – 10 

человек); продолжительность визитки и творческого номера — не более 3 минут; 

номер должен соответствовать тематике и демонстрировать таланты участников и 

раскрывать профессию. 

Критерии для оценки работ: содержание (соответствие сюжета теме); 

артистичность участников; оформление номера (реквизит, костюмы); 

оригинальность идеи; общее впечатление от номера; 

 Видео «Реклама профессии» - представить, прорекламировать свою 

специальность. 

Требования: творческий подход, обязательно участие пары конкурсантов в главных 

ролях, если ролик предполагает участие людей; максимальное количество людей в 

кадре – 10 человек; продолжительность — не более 1,5 минуты  

Критерии для оценки работ: содержание (соответствие сюжета теме); 

качество съемки; оформление (единый стиль оформления, используются средства 

наглядности); оригинальность идеи; общее впечатление от просмотра видеоролика); 

  «Дефиле» - демонстрация моделей одежды на подиуме под 

музыкальное сопровождение с презентацией своего костюма. 

Требования и критерии оценки. Каждый конкурсант из пары участников  

демонстрирует мужской и женский костюм, использующийся в качестве 

профессиональной формы одежды по специальности, которую представляют 
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конкурсанты «Униформа будущего» под музыкальное сопровождение с 

презентацией своего костюма. 

Критерии. Костюмы участников (юноши и девушки) оцениваются по 

следующим критериям: 

 - соответствие выбранного костюма теме конкурса. 

 - эстетический внешний вид костюма.  

- творческий подход в изготовлении костюма.  

- изысканность, креативность, красочность костюма.  

- правильный подбор костюма к виду  профессии.  

5.3.3 В финале порядок проведения конкурсов и порядок выступления 

конкурсантов определяет Оргкомитет.  

5.4. Во время финала Конкурса (31 марта 2022 года) участники могут 

использовать помощь (в переодевании, в подготовке к номерам и др.)  не более 2 

(двух) человек, которые могут находиться за сценой. 

5.5. Для финалистов Конкурса Оргкомитет организует занятия дефиле, 

постановку танцевальных номеров и фотосессию.  Место и время проведения 

занятий определяет Оргкомитет. 

 

VI. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА 

6.1. Руководство Конкурсом осуществляет ГАПОУ «Колледж сервиса 

г.Оренбург Оренбургской области», а также привлеченных экспертов. 

6.2. Оргкомитет Конкурса:  

 Организует прием заявок участников Конкурса; 

 Утверждает список участников Конкурса; 

 Формирует программу Конкурса; 

 Утверждает регламент Конкурса; 

 Отвечает за техническое оснащение площадок Конкурса; 

 Формирует жюри Конкурса из не менее 7 человек, в возрасте от 18 лет,  

опыт работы по подготовке, организации и проведению аналогичных мероприятий. 

6.3. Оргкомитет информирует участников Конкурса о произошедших 

изменениях за 10 дней до начала Конкурса. 

6.4. Оргкомитет имеет право исключить из состава конкурсантов участников 

в случае невыполнения ими программы подготовки или нарушения правил 

внутреннего распорядка Конкурса. 

6.5. Жюри Конкурса:  

 Формируется в количестве не менее 7 членов жюри; 

 Оценивает выступления участников; 

 Определяет победителей в номинациях «Мисс 2022», «Мистер 2022», 

«Вице – Мисс 2022» и «Вице мистер 2022» на основании среднего балла с учетом 

регламента выступлений;  

 Принимает решение о внесении дополнительных номинаций; 

 Принимает решение о награждении участников Конкурса. 

6.6. Жюри Конкурса имеет право: 

 Открыто обсуждать на заседаниях поставленные директором ГАПОУ 
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«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области» вопросы согласно 

компетенции жюри; 

 Выделять отдельных участников и награждать их специальными 

призами по согласованию с Оргкомитетом Конкурса; 

6.7. Решение жюри Конкурса является окончательным и обжалованию не 

подлежит. 

 

VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Победители Конкурса получают титул «Мисс «Колледжа сервиса 2022»»  

и «Мистер Колледжа сервиса 2022»», дипломы, ценные подарки от организаторов и 

спонсоров Конкурса. 

7.2. Каждый участник Конкурса получает номинацию, определяемую 

членами Жюри. 

7.3. Победители в специальных номинациях награждаются дипломами и 

памятными сувенирами.  

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетентности в рамках сложившейся 

ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Оргкомитет имеет право на внесение изменений в численность 

участников и список наградного фонда, сроки и этапы проведения финального этапа 

Конкурса. 

 

IX. КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

Координатор конкурса: Методист по работе со студентами, ГАПОУ 

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области», Зверева Полина Сергеевна 

тел. +7 (912) 349-88-98 Адрес электронной почты: zps@ks-56.ru 

Координатор конкурса: Методист по работе со студентами, ГАПОУ 

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области», Рябова Татьяна Викторовна 

тел. +7 (922) 832-88-23 Адрес электронной почты: rtv@ks-56.ru 

Сайт: https://vk.com/collegeofservice 
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 Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале Арт-движение 

 

Ф.И.О. участника  

Отделение  

Группа  

Дата рождения  Полных 

лет 

 

Опыт участия в 

подобных 

конкурсах 

 

Жизненное кредо 

(девиз) 

 

Оцените свои 

танцевальные 

способности по 10 

бальной шкале (1-

очень плохо, 10-

очень хорошо) 

 

Контактный 

телефон 

 

e-mail  

Ссылка Соц. сети 

Вконтакте/ 

Инстаграм 

 

 

Заведующий отделением  ______________/______________ 
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Приложение № 2 

 

Требование к творческому конкурсу  

«ТопПрофайл» 

Пара конкурсантов должна представить своё творческое портфолио и 

продемонстрировать свою уникальность. В портфолио могут быть задействованы 

фото материалы, творческие элементы, инвентарь и др. 

Критерии оценки: 

- оригинальность формы подачи  (использование оригинальных материалов, 

эффектов, приемов); 

- культура самопрезентации (этичность материала, грамотное изложение 

материала); 

По каждому критерию каждый член экспертного жюри может поставить от 0 

до 3 баллов. Максимальная оценка за портфолио: 5 баллов от одного члена жюри. 

Рекомендации участникам: при подготовке портфолио можно использовать 

любые формы наглядности (слайд-шоу, презентация, раздаточные материалы, фото 

материалы, подручные материалы) в рамках регламента.  
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