- оформление выставки работ – 12-14 мая 2018 года;
- работа экспертного жюри – 14 мая 2018 года в 15.00;
- открытие выставки, итоговое мероприятие Фестиваля – 16 мая 2018 года, с 14.00
до 15.30;
- демонтаж экспозиции – 28.06.2018 года;
1.8. Информация о Фестивале, порядке участия, форме проведения является
открытой и доводится до сведения заинтересованных учреждений.
II. Организация Фестиваля
2.1. Организационное руководство Фестивалем осуществляет СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж» – Базовый центр, обеспечивающий поддержку функционирования
системы инклюзивного среднего профессионального образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в Санкт-Петербурге.
2.2. На Фестиваль принимаются работы, прошедшие отборочный тур в своём
учреждении и заявленные для официального участия.
2.3. Для организационно-методического обеспечения Фестиваля создается
Оргкомитет.
2.4. Функциями Оргкомитета являются:
−
определение номинаций, условий и формы проведения Фестиваля;
−
организационно-методическое и информационное обеспечение;
−
внесение предложений по составу экспертного жюри Фестиваля;
−
установление и корректировка сроков Фестиваля;
− рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при подготовке
и проведении Фестиваля;
−
определение порядка награждения участников Фестиваля;
−
подготовка отчета по итогам проведения Фестиваля;
− внесение предложений по совершенствованию организационно-методического
обеспечения Фестиваля.
2.5. Для определения победителей, призеров, лауреатов и дипломантов Фестиваля
утверждается состав экспертного жюри Фестиваля (Приложение 3). В состав экспертного
жюри включаются педагогические работники, представители предприятий, Комитета
по образованию и других организаций.
2.6. Функции жюри:
−
оценка уровня и качества представленных на Фестиваль работ;
−
определение дипломантов и лауреатов Фестиваля.
III. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью,
получающие образование в профессиональных образовательных учреждениях
и школьники Санкт-Петербурга. Количество авторов одного проекта не должно быть
более двух-трёх человек.
3.2. Участие в Фестивале осуществляется по заявительному принципу.
3.3. Для участия необходимо направить в Оргкомитет официальную заявку, в
соответствии с прилагаемой к данному Положению формой (Приложение 1). Заявки
подаются в срок до 08.05.2018 года в электронном виде – скан заявки (jpeg) и документ
MS Word (doc); e-mail: v_kuklina1912@mail.ru; или ohtacoll@yandex.ru.
Оригиналы заявок и конкурсные работы принимаются 10 и 11 мая, с 12.00-17.00,
презентации высылаются по указанной электронной почте. Конкурсные работы
принимаются по адресу: СПб, ул. Республиканская, дом 39, СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж», кабинет 212.
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IV. Номинации Фестиваля
4.1. В рамках Фестиваля планируется организация работы следующих номинаций:
− Моё дело! (выставка профессиональных работ студентов с подробной
технологической картой);
− Презентация профессии на иностранном языке (презентация Microsoft Power
Point, требования в приложении 4);
− Фоторепортаж о профессии (серия фотографий рассказывающих о
профессиональном событии) для участия в номинации принимаются только полностью
оформленные работы, в рамках, с креплениями для подвеса. Размеры напечатанной
фотографии не менее А4. Фотографии только в оригинале с хорошим разрешением,
размер файла должен быть не менее 1496х2256 пикселей. Фотографии могут быть как
цветные, так и монохромные (черно-белые, сепия и т.д.). Работы в техниках: фотоколлаж,
фотомонтаж, компьютерная графика должны содержать сведения о произведенных
изменениях оригинала.
− Декоративно-прикладное искусство (работы декоративно-прикладного
творчества, выполненные в различных техниках) для участия в номинации принимаются
полностью оформленные работы: панно, картины, коллажи, рисунки (только в рамках
и с креплениями для подвеса).
4.2. Авторам работ необходимо предоставить вместе с заявкой этикетку
(Приложение 2).
4.3. Организаторы оставляют за собой право отклонить работы,
не соответствующие номинациям и требованиям данного Положения.
V. Определение победителей, призеров и дипломантов Фестиваля
5.1. Каждый член экспертного жюри заполняет ведомость оценок творческих
работ. Итоговая оценка (количество баллов) заносится в сводную ведомость (протокол).
Итоги Фестиваля оформляются протоколом.
5.2. В каждой номинации Фестиваля определяются один победитель, 2-3 призера
и дипломанты по лучшим суммарным показателям (баллам) оценивания работ.
5.3. Победители, призеры, лауреаты, дипломанты Фестиваля отмечаются
дипломами, при наличии возможностей, другими формами поощрения.
5.4. Экспертное жюри оставляет за собой право введения дополнительной
номинации и поощрения участников Фестиваля.
VI. Отчетность по итогам Фестиваля
6.1. Сведения об итогах Фестиваля размещаются в сети Интернет, на странице
Базовой профессиональной образовательной организации официального сайта СПб ГБ
ПОУ «Охтинский колледж», в целях ознакомления общественности с творческими
достижениями обучающихся с ОВЗ.
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Приложение 1
Штамп (сведения об учреждении)

В организационный комитет
Городского фестиваля творческих работ
«ТВОРЧЕСТВО. ЖИЗНЬ. ПРОФЕССИЯ!»
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,
Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 39, лит. А;
тел. 528-68-67, факс 528-67-56,
E-mail: ohtacoll@yandex.ru

ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале творческих работ «Творчество. Жизнь. Профессия!»
16 мая 2018 года

№

Ф.И.О.
(полностью)

Директор

Номинация

Получаема
я
профессия,
код, группа
или класс

Печать, подпись

ФИО
Дата
(полностью),
рождения должность
наставника

Основание
для
включения
(инвалид,
ОВЗ)

Расшифровка подписи
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Приложение 2

Этикетка выполняется в двух экземплярах (14 шрифт):
− 1 экземпляр необходимо выслать по электронной почте вместе с заявкой и кратким
описанием работы;
− 2 экземпляр - необходимо клейкой лентой прикрепить к работе с обратной стороны;
10 см
Название работы
Автор
(ФИО, полностью)
Материал
Техника
Учреждение
Наставник
(ФИО полностью,
должность)
Название номинации
Краткое
описание
работы
представляемой
на
Конкурс
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(желательно приложить фото)
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Приложение 3

Список экспертного жюри Фестиваля
− Ибашян Карина Фурмановна, главный специалист отдела профессионального
образования Комитета по образованию;
− Радченко
Ирина Александровна,
кандидат
педагогических
наук,
преподаватель высшей квалификационной категории СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»;
− Смирнова Светлана Николаевна – эксперт по контролю и надзору в сфере
образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга, заместитель
директора по УМР СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»;
− Ершов Николай Николаевич, кандидат технических наук, преподаватель,
мастер производственного обучения, Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Невский
колледж имени А.Г. Неболсина»;
− Лукин Димитрий Леонидович, член Российского творческого союза
работников культуры, преподаватель высшей квалификационной категории
СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры»;
− Малевинский Дмитрий Борисович – член Российского творческого союза
работников культуры, Лауреат конкурса педагогических достижений СанктПетербурга, преподаватель высшей квалификационной категории СПб ГБ
ПОУ «Охтинский колледж»;
− Гурко Наталья Викторовна, старший мастер СПб ГБУ "Профессионально реабилитационный центр";
− Копылова Александра Павловна – СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской
моды»;
− Головакина Екатерина Николаевна, преподаватель английского языка СПб
ГБПОУ «Колледж строительной индустрии и городского хозяйства».

6

Приложение 4

Требования к конкурсным работам номинации
«Презентация профессии на иностранном языке»
1.

К участию в конкурсе допускаются работы, прошедшие конкурсный отбор внутри
образовательного учреждения (по 1-2 презентации от профессии).
2. К участию в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и групповые работы (состав
группы не более 3 человек).
3. Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Power Point 2007-2010
и содержать не более 15 слайдов.
4. Презентация должна быть выполнена на английском языке (или на английском и русском
языках одновременно).
5. Титульный лист презентации должен содержать сведения о профессии (с указанием кода),
образовательном учреждении, авторах, наставниках.
6. Название файла презентации должно содержать название образовательного учреждения
и презентуемой профессии (например, Охтинский колледж Сварщик)
Критерии оценки презентации
− Оригинальность идеи;
− Соответствие требованиям конкурса;
− Качество, орфография, лексика содержания;
Прочие условия
1. Работы, не соответствующие теме и техническим требованиям на конкурс не допускаются.
2. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются авторам.
3. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на использование
материалов для размещения в Интернете, печатных изданиях, выставочных стендах и т.п.
Критерии оценки презентации
Критерий
оценки

Соответствует
полностью

Не
соответствует

2
2
2

Соответствует
не в полной
мере
1
1
1

Соответствие требованиям конкурса
Оригинальность идеи
Информация является актуальной и
современной
Цвет фона гармонирует с цветом текста (всё
отлично читается)
Размер шрифта оптимальный (всё отлично
читается)
Все страницы выдержаны в едином стиле

2

1

0

2

1

0

2

1

0

Анимация присутствует в тех местах, где
она уместна
Все ссылки работают
Орфографические, пунктуационные и
стилистические ошибки отсутствуют
Фото/видео материалы и др. иллюстрации
являются авторскими
Числовые (статистические) данные
подтверждаются диаграммой
Есть ссылки на используемые в
презентации источники информации
(Интернет источники и литературу)

2

1

0

2
2

1
1

0
0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

0
0
0
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