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1. Общие положения
1.1. Программа «Арт-Профи Форум» (далее - Программа) направлена

на повышение престижа образования, получаемого в профессиональных
образовательных организациях, самореализацию обучающихся.

1.2.Организаторами Программы являются:
Министерство просвещения Российской Федерации;
Общероссийская общественная организация «Российский Союз

Молодежи» (далее-РСМ).
1.3. Настоящее Положение определяет цели, содержание, категории

участников Программы.

2. Цель и задачи Программы
2.1. Цель Программы:
повышение престижа обучения в профессиональных образовательных

организациях Российской Федерации
2.2. Задачи Программы:

• формирование у общественности позитивного отношения
к профессиональному образованию;

• внедрение новых эффективных форм работы с учащейся
молодежью;
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• создание условий для самореализации и раскрытия потенциала
обучающихся профессиональных образовательных организаций;

• выявление и распространение лучших практик по популяризации
профессий и специальностей, получаемых в профессиональных
образовательных организациях;

• развитие деловых, личностных и творческих качеств студентов
профессиональных образовательных организаций;

• обучение специалистов, занимающихся популяризаций
профессий и специальностей, получаемых в профессиональных
образовательных организациях;

• развитие социальной активности среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций.

3. Руководство Программой
3.1. Руководство Программой на федеральном уровне осуществляет

организационный комитет Программы (далее - Оргкомитет), который
формируется из числа представителей организаторов Программы, указанных
в пункте 1.2. настоящего Положения, и экспертов по темам номинаций
Программы.

3.2. Организаторами Программы на региональном уровне являются
региональные организации РСМ, региональные отделения Ассоциации
учащейся молодежи Российского Союза Молодежи «Содружество», органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования и/или молодежной
политики.

Условия получения статуса «Организатор Программы в субъекте
Российской Федерации»:

• проведение регионального этапа Программы на текущий период;

• представление в Оргкомитет до 31 января 2020 года письма-
уведомления о реализации Программы в субъекте Российской
Федерации и положения о проведении регионального этапа
Программы по адресу электронной почты apf@ruv.ru.

3.3. В целях проведения экспертизы конкурсных материалов,
определения состава участников финального мероприятия Оргкомитет
Программы формирует экспертный совет Программы.

3.4. В целях оценки конкурсных работ очных номинаций и определения
победителей и призеров в каждой номинации Оргкомитет Программы
формирует жюри Программы.
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4. Участники Программы
Участниками Программы являются обучающиеся профессиональных

образовательных организаций.

5. Этапы и механизмы реализации Программы
5.1.Подготовительный этап (ноябрь 2019 года- январь 2020 года).
Разработка и подписание региональных положений о реализации

программы.
5.2. Всероссийский конкурс «Команда Арт-Профи» (ноябрь 2019 года-

октябрь 2020 года).
Для участия в проекте приглашаются команды профессиональных

образовательных организаций.
5.2.1.Требования к выполнению конкурсных заданий и предоставлению

отчетов по каждому этапу публикуются в официальной группе Программы
«ВКонтакте» https://vk.com/artprofi_fomm непосредственно перед каждым
этапом конкурса.

За выполнение заданий каждого блока начисляются баллы. Лучшие
команды приглашаются для участия в очном этапе в рамках финального
мероприятия Программы.

5.3. Региональный этап Программы (ноябрь 2019 года - апрель 2020
года).

5.3.1. Организаторы Программы в субъектах Российской Федерации,
основываясь на настоящем Положении, самостоятельно определяют формы
и сроки проведения регионального этапа Программы. В срок до 31 января
2020 года в Оргкомитет Программы должно быть представлено Положение
о проведении регионального этапа Программы с указанием даты проведения
финального мероприятия регионального этапа Программы. При условии
изменения даты проведения финальных мероприятий необходимо сообщить
в Оргкомитет Программы дополнительно не позднее чем за 2 недели
до проведения мероприятия.

5.3.2. В течение двух недель после проведения финального
мероприятия в Оргкомитет Программы направляется отчет о проведении
регионального этапа (приложение 1) в электронном виде по адресу
электронной почты apf@ruv.ru.

5.3.3. Материалы победителей регионального этапа в срок до 31 мая
2020 года направляются в электронном виде по адресу электронной почты
apf@ruy.ru в Оргкомитет Программы вместе с заявкой на участие
во всероссийском заочном отборочном этапе Программы (приложение 2).
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5.4. Заочный отборочный этап (июнь- август 2020 года).
На данном этапе определяются участники финального мероприятия

всероссийской программы «Арт-Профи Форум». Итоги заочного
отборочного этапа и список финалистов Программы публикуется
на официальном сайте РСМ (www.ruy.ru) и в официальной группе
в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.coni/artprofi_forum) не позднее
1 сентября 2020 года.

5.5.Финальное мероприятие Программы (сентябрь 2020 года).
Во время финального мероприятия проводится конкурсный отбор

лучших работ по номинациям Программы и очный финал Всероссийского
конкурса «Команда Арт-Профи».

Состав региональных делегаций определяется по итогам заочного
отборочного этапа.

Место и сроки проведения финального мероприятия определяются

дополнительно и будут размещены на сайте РСМ (www.ruy.ru)
и в официальной группе в социальной сети «Вконтакте»
(https://vk.com/artprofi_forum) в срок до 1 сентября 2020 года.

Победители всех номинаций Программы награждаются на финальном
мероприятии Программы. Количество призов и дипломов в номинациях
Программы определяется Оргкомитетом Программы. Оргкомитет
Программы оставляет за собой право учреждать специальные призы в любой
из номинаций Программы. Гран-При Программы присуждается субъекту
Российской Федерации, набравшему наибольшее количество побед
в номинациях Программы.

6. Номинации Программы и критерии отбора работ
6.1.Номинации Программы:

• Творческий конкурс рекламы-презентации профессий;

• Конкурс песен о профессиях;
• «Арт-Профи-мерч»;
• «Арт-Профи-фильм»;
• «Арт-Профи-ролик»;
• «Арт-Профи-слоган»;
• «Арт-Профи-плакат».

6.2.Номинация «Творческий конкурс рекламы-презентации професий»
6.2.1. К участию в конкурсе допускаются отчеты об агитационной

работе творческих художественных коллективов на тему рекламы-
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презентации профессий и специальностей, получаемых обучающимися
в профессиональных образовательных организациях.

6.2.2. Работы будут оцениваться по двум блокам критериев:
• масштабность агитационной работы творческого коллектива:

количество проведенных агитационных мероприятий
в общеобразовательных организациях; количество охваченных
обучающихся.

• содержание творческой рекламы-презентации: сценарный
замысел, режиссура, артистизм, оригинальность,
разноплановость жанров, оформление программы (техническое,
художественное,музыкальное), зрелищность.

6.2.3. На заочный отборочный этап творческого конкурса рекламы-
презентации профессии принимаются видеозаписи творческих выступлений
R т^ифргшптул фпрцт^тр W ГУГЧРТТЛ nfi ^ГИТЯТТИГШТТПЙ рЯ^ПТР» THnptTPPK-nrn

коллектива (приложение 3). Количество работ, принимаемых
на творческий конкурс рекламы-презентации профессии, не более
1 от одного субъекта Российской Федерации.

6.2.4. На финальном мероприятии Программы не допускается
использование плюсовых фонограмм.

6.3.Номинация «Конкурс песен о профессиях»
6.3.1. К участию в конкурсе допускаются песни о профессиях разных

жанров. Песни должны быть авторскими (авторскими должны быть слова
и музыка).

6.3.2.Критерии оценки выступлений:
• соответствие теме;
• содержание текста;
• оригинальность;
• уровень исполнения.

6.3.3. На заочный отборочный этап конкурса песен-о профессиях
предоставляются аудиозаписи песен в цифровом формате.Количество песен,
принимаемых на конкурс, не более 2 от одного субъекта Российской
Федерации.

6.4. Номинация «Арт-Профи-мерч»
6.4.1. К участию в номинации «Арт-Профи - мерч» принимаются

дизайнерские разработки макетов сувенирной продукции в двух
направлениях: популяризация профессий и популяризация программы «Арт-
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Профи Форум» (с использованием брендбука Программы). Сувенирная
продукция может быть представлена следующих видах:

• текстиль и одежда;
• канцелярские принадлежности;
• детали интерьера;
• электроника;
• полиграфия;
• свободное направление (если сувенирная продукция не подходит

под вышеуказанные направления).
6.4.2. Критерии оценки:

• оригинальность;
• стиль;
• мастерство изображения.

6.4.3. На заочный лап конкурса «Арт-Профи мери» принимаются
работы в цифровом формате: растровом и векторном. Не более 2 работ

каждого вида в каждом направлении от одного субъекта Российской

Федерации.

6.5. Номинация «Арт-Профи-фильм»
6.5.1. К участию в номинации «Арт-Профи - фильм» принимаются

авторские видеофильмы, рассказывающие о профессии и о процессе
обучения в профессиональных образовательных организациях.

Максимальная продолжительность авторского видеофильма - 10 минут.
К конкурсному отбору не допускаются авторские видеофильмы и ролики,
презентующие работу профессиональных образовательных организаций.

6.5.2. Авторские видеофильмы, снятые обучающимися

профессиональных образовательных организаций, должны быть размещены
на сайте www.youtube.com.

6.5.3. Критерии оценки:
• сценарный замысел; -

• режиссура;
• оригинальность;
• зрелищность;
• качество съемки.

6.5.4.На заочный этап конкурса принимаются авторские видеофильмы
в формате .avi. Количество авторских видеофильмов, принимаемых
на конкурс, не более 1 от одного субъекта Российской Федерации.
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6.6. Номинация «Арт-Профи-ролик»
6.6.1. К участию в номинации «Арт-Профи - ролик» принимаются

авторские видеоролики, рассказывающие о профессии и о процессе обучения
в профессиональных образовательных организациях. Максимальная
продолжительность ролика - 1 минута. Ролики будут оцениваться по двум
направлениям: ролик о профессии/специальности и ролик
об образовательной организации.

6.6.2. Авторские ролики, снятые обучающимися профессиональных
образовательных организаций, должны быть размещены на сайте
www.youtube.com и в социальной сети в Вконтакте.

6.6.3. Критерии оценки:
• сценарный замысел;
• режиссура;
?— оригинальность;
• зрелищность;
• информативность;
• качество съемки.

6.6.4. На заочный этап конкурса авторские принимаются ролики
в цифровом виде в формате .avi/.mp4. Количество авторских роликов,
принимаемых на конкурс, не более 2 в каждом направлении от субъекта
Российской Федерации.

6.7. Номинация «Арт-Профи- слоган»
6.7.1. К участию в номинации «Арт-Профи - слоган» принимаются

слоганы, лозунги, призывы - краткие фразы, цель которых популяризация
профессий и специальностей и повышение престижа образования,
получаемого в профессиональных образовательных организациях.

6.7.2.Критерии оценки:
• возможность практического применения;
• богатство речи, уместное использование выразительных средств;
• грамотность (следование правилам и нормам русского языка);
• культура оформления и соблюдение этических норм;

• креативность (новизна подхода, актуальность и гибкость
мышления;

• лаконичность слогана, призыва, лозунга;
• оригинальность и «запоминаемость» фразы;
• уникальность и содержательность;
• эмоциональная выразительность;
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6.7.3. На заочный этап конкурса принимаются слоганы в текстовом
документе .doc. Количество работ, принимаемых на конкурс, не более 5 от
одного субъекта Российской Федерации.

6.8.Номинация «Арт-Профи-плакат»
6.8.1. К участию в номинации «Арт-Профи - плакат» принимаются

авторские агитационные плакаты в двух направлениях: популяризация
профессий и специальностей, получаемых в профессиональных
образовательных организациях и реклама профессиональной
образовательной организации. Все плакаты должны быть изготовлены
с использованием компьютерной графики и подставлены в любом
графическом растровом формате.

6.8.2.Критерии оценки:
• г.поткетг-твие те.ме;
• оригинальность;
• содержательность;
• художественная ценность;
• качество исполнения.

6.8.3. На заочный этап конкурса принимается не более 4 плакатов
в каждом направлении от одного субъекта Российской Федерации.

7. Ресурсное обеспечение Программы
7.1. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет

бюджетных и внебюджетных средств, привлеченных на реализацию
Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контактная информация:
Адрес: 101990, г. Москва, ул. Маросейка 3/13, Общероссийская

общественная организация «Российский Союз Молодежи».
Руководитель программы:Марина Карасева
Тел./факс: 8960-565-40-45 , e-mail: apf@ruy.ru
Группа Вконтакте: http://vk.com/artprofi_forum
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Приложение 1
к Положению о Всероссийской

программе «Арт-Профи Форум» в
2019-2020 учебном году

Отчет о проведении регионального этапа программы
«Арт-Профи Форум» включает в себя:

1. Состав оргкомитета регионального этапа Программы;
2. Состав экспертного совета регионального этапа Программы;
3. Перечень участников регионального этапа, финального мероприятия

Программы (количество участников в каждой номинации) с контактами;
4. Перечень победителей регионального этапа Программы;
5. Фотогалерея финального мероприятия — не менее 20 фотографий

в формате *.jpg;
6. Содержательный отчет, включающий в себя описание хода

реализации регионального этапа Программы и финального мероприятия
(количество участников, зрителей, место, даты проведения и т.д.).

Материалы необходимо направить в течение двух недель , с момента
проведения финального мероприятия Программы на электронный адрес
apf@ruy.ru.
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Приложение 2
к Положению о Всероссийской программе

«Арт-Профи Форум»
в 2019-2020 учебном году

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
во Всероссийском заочном отборочном этапе

Программы «Арт-ПрофиФорум»
Субъект Российской Федерации
Направляющая организация
Адрес, контактные телефоны
Ф.И.О руководителя Программы в регионе
(полностью)
Место работы, должность
Контактный телефон, адрес электронной
почты
Работы, представленные на участие во всероссийском заочном отборочном этапе
Программы «Арт-ПрофиФорум»
Номинация Название работы Образовательн

ая организация
Ф.И.О. автора

Творческий конкурс
рекламы-презентации
профессий
(не более 1 работы)
Конкурс песен о
профессиях
(не более 2 работ)

ФИО авторов
и
исполнителей

«Арт-Профи -мерч» (не
более 24 работ)
«Арт-Профи — фильм»
(не более 1 работы)

Название работы и ссылка
на просмотр видео на
сайте www.voutube.com

«Арт-Профи-ролик»
(не более 4 работ)

Название работы и ссылка
на размещение работы в
интернет-ресурсах

«Арт-Профи — слоган»
(не более 5 работ)

Название работы и ссылка
на размещение работы в
интернет-ресурсах

«Арт-Профи-плакат» (не
более 8 работ)
Руководитель
направляющей организации Подпись
М.П.
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Приложение 3
к Положению о Всероссийской

программе «Арт-ПрофиФорум» в
2019-2020 учебном году

Отчет об агитационной работе творческого коллектива

Образовательная организация/творческий коллектив
Количество выступлений коллектива на
областных/городских/районных/школьных и других
мероприятиях, направленных на профориентацию
школьников и абитуриентов

Названиемероприятия. Количество Ссылка на

1
ill

-

—ш-
участников /
зрителейвшмяя

фото/видеоотчет,
подтверждающий
выступление
творческого
коллектива

1
2
3
4
5
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Приложение 4
к Положению о Всероссийской

программе «Арт-Профи Форум»
в 2019-2020 учебном году

Форма заявления-согласия на обработку персональных данных
участника

Председателю Общероссийской общественной
организации «Российский СоюзМолодежи»

П.П. Красноруцкому

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Я, /Ф.И.О./,
паспорт выдан __ « » 20 г.
проживающий(ая) по адресу
в соответствии со ст. 9 Федерального закона 152-ФЗ «О защите персональных данных»
даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, систематизацию,
накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, распространение,
передачу, блокирование и уничтожение) Общероссийской общественной организацией
«Российский Союз Молодежи» (далее - РСМ), а также иными уполномоченными лицами
РСМ, с которыми у РСМ заключены договоры на оказание услуг либо иные договоры,
в целях обеспечения и организации моего участия во Всероссийской программе «Арт-
Профи Форум» в 2019-2020 учебном году.
Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени, отчества, даты
и место рождения, образовании, квалификации, общественной деятельности и иных кратких
биографических данных, а также на размещение на сайте РСМ моих официальных
фотографий.
Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано мною

в письменном виде.
Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки
персональных данных участников, а также о моих правах и обязанностях в этой сфере.
Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.

« » 20 года /подпись/




