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I. Общие положения 
Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения регионального заочного творческого конкурса «Я - творческий 

человек!» среди обучающихся областных профессиональных 

образовательных организаций Уральского Федерального округа в 2021-2022 

учебном году УГС «Образование и педагогика», УГС «Музыкальное 

искусство», УГС «Физическая культура» в соответствии с Планом работы 

ОМО ПОО УрФО на 2022 год и Планом работы ОМО УГС «Образование и 

педагогика» на 2022 год. 

 

1.1. Цель организации конкурса «Я - творческий человек!» (далее - 

Конкурс): стимулирование развития творческих способностей студентов, 

повышение престижа педагогических профессий, престижа образовательной 

организации, повышение мотивации к профессиональной деятельности 

молодого педагога, расширение возможностей для самореализации и 

творческого потенциала будущих педагогов. 

1.2. Тематика конкурса носит профориентационный характер «Я - 

профессионал». 

 

II. Задачи Конкурса 

 

2.1.  Создание условий для реализации творческого потенциала и 

возможности творческого общения студентов профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку по УГС 44.00.00 

Образование и педагогические науки / педагогическим специальностям 

Уральского федерального округа. 

2.2.  Создание условий для самореализации студентов и 

преподавателей.  

2.3.  Выявление талантливых студентов. 

2.4.  Популяризация различных видов и направлений творческой 

деятельности молодёжи. 

2.5. Повышение профессионального уровня творческих коллективов и 

отдельных исполнителей.  



2.6. Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, 

обмен опытом между коллективами и педагогами, установление творческих и 

деловых контактов между творческими коллективами. 

2.7. Стимулирование профессионального роста студентов - будущих 

педагогов. 

2.8. Повышение социальной активности студентов и престижа 

профессии педагога. 

2.9. Пропаганда ценностей педагогического труда. 

 

III. Организаторы и участники Конкурса 

 

3.1. Учредителем Конкурса является Министерство образования и 

науки Челябинской области. 

3.2. Форма проведения Конкурса – заочная. 

3.3. Организатором Конкурса является ГБПОУ «Саткинский горно-

керамический колледж имени А.К. Савина» – 456910, г. Сатка, ул. 

Куйбышева,2, тел./факс  8 (35161) 4-04-80, Е-mail: sgkk@sgkk.ru . 

3.4. Координатор, организатор Конкурса: Ефимина Оксана 

Евгеньевна, председатель МЦК психолого - педагогических дисциплин 

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина», тел.: 

+79823037927 ; e-mail: oks-efimina@yandex.ru  . 

3.5. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных 

бюджетных и автономных образовательных организаций Уральского 

федерального округа I – IV курсов педагогических специальностей. 

3.6. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на 

размещение материалов в сборнике по итогам Конкурса. Участники 

заполняют согласие на участие в конкурсе (Приложение 2) и согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 3). 

 

  

IV. Основные функции оргкомитета и жюри Конкурса 

 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – оргкомитет) ГБПОУ «Саткинский горно-

керамический колледж имени А.К. Савина». Состав оргкомитета 

утверждается приказом директора колледжа. 

4.2. Оргкомитет Конкурса обеспечивает организационные, 

координационные условия проведения Конкурса на всех этапах: определяет 

состав и обеспечивает работу жюри Конкурса; информирует об условиях 

проведения Конкурса, устанавливает даты проведения каждого этапа 

конкурса, информирует участников конкурса; обеспечивает подготовку 

наградной документации. 

4.3. В состав жюри входят представители управления образования, 

образовательных организаций различного уровня, учреждений культуры. 

mailto:sgkk@sgkk.ru


4.4. Жюри Конкурса оценивает достижения участников конкурса, 

выбирает победителей. 

 

V. Финансирование Конкурса 

 

5. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 

осуществляются за счёт средств Организатора.  

 

VI.Порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится с 13 мая по 20 мая 2022 г. в 3 этапа: 
1 этап – сбор конкурсных материалов до 13.05.2022; 

2 этап – оценка конкурсных материалов членами жюри 16-19 мая 2022; 

3 этап – объявление решения конкурсного жюри, направление 

наградных материалов победителям и участникам конкурса 20 мая 2022. 

6.2. На конкурс от каждого колледжа выдвигается команда в составе 5 

человек, принимающая участие во всех конкурсных заданиях (количество 

участников внутри одного задания определяется организацией-участвующей 

команды). 

6.3. На команду участников Конкурса составляется заявка 

(Приложение 1). В заявке указывается: учебное заведение, название команды, 

фамилия, имя, отчество членов команды, курс обучения, а также: фамилия, 

имя, отчество, преподавателей-наставников. Заявка представляется в 

оргкомитет в электронном виде до 13 мая 2022 года на электронный адрес: 

oks-efimina@yandex.ru   

6.4. Конкурс состоит из 5 конкурсных заданий: фотоколлаж «Я 

счастлив в профессии!», видеозапись чтения стихотворения «О профессии с 

любовью», разработка мастер-класса «Зову в свою профессию», видеоролик 

«Моё учебное заведение лучше всех!», эскиз арт-объекта «Мой край самый 

лучший!». 

6.5. Мультимедийные презентации выполняются в MS Office 

PowerPoint, видеоматериалы должны воспроизводиться в Windows Media 

Player или Media Player Classic. Весь видеоматериал предоставляется в 

облачном хранилище на электронный адрес: oks-efimina@yandex.ru. Тема 

письма-Я-творческий человек 2022. 

6.6. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на 

размещение материалов в электронном сборнике материалов конкурса с 

последующим его размещением на сайте организатора. 

 

 

VII. Содержание конкурсных испытаний и критерии их 

оценивания 

 

Задание 1. Фотоколлаж «Я счастлив в профессии!» 
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Суть задания: создать фотоколлаж из 9 фотографий, отражающий 

суть и особенности педагогической профессии. 

Требования к фотографиям: 

 авторские цветные и / или чёрно-белые, соответствующие 

тематике задания, сделанные на любительские, профессиональные 

фотоаппараты и камеры мобильных телефонов; 

 допускается использование компьютерной графики, монтаж, 

использование эффектов; 

 разрешается: кадрирование, изменение экспозиции, резкости, 

яркости, контрастности, насыщенности, баланса белого, преобразование в 

черно-белое и сепию, простая ретушь (поправить огрехи), изменение размера; 

 размер коллажа - не менее 1200х800 pix; 

 тип файла - jpg, png, jpeg. 

 

Критерии оценки: 

 эмоциональный отклик (материал понравился, запомнился, вызвал 

положительную эмоциональную окраску); 

 познавательность (материал раскрывает специфику и тонкости 

профессии); 

 художественность (умение эстетично и со вкусом представить 

материал); 

 качество фотографии; 

 индивидуальность и творчество; 

 оригинальность идеи; 

 выразительность художественного образа. 

 

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ МАТЕРИАЛ: 

 оскорбляющий достоинства и чувства других людей; 

 не раскрывающий тему задания и противоречащий основной цели 

Конкурса; 

 противоречащий действующему законодательству; 

 противоречащий нормам этики; 

 заимствованный из Интернета. 

 

 

Задание 2. Видеозапись чтения стихотворения «О профессии с 

любовью» 

Суть задания: подготовить видеозапись чтения стихотворения, 

восхваляющего педагогическую профессию. 

Требования к материалам: 

 выступления на Конкурс принимаются на русском языке, 

конкурсные работы представляют собой видео или аудиофайл, который в 

зависимости от объема можно прикрепить к письму, либо загрузить на 



файлообменник или видеохостинг и указать в письме ссылку на размещение 

файла с выступлением. 

 

Критерии оценивания конкурсных работ: 

 грамотная речь, выразительность чтения художественного текста; 

 художественная и артистическая одаренность, литературный вкус 

участников конкурса; 

 соответствие теме и целям конкурса; 

 знание текста наизусть; 

 оригинальность исполнения; 

 актёрское мастерство. 

* Примечание: авторское произведение (стихи собственного сочинения) 

приносят участникам дополнительных 2 балла.  

 

 

Задание 3. Разработка мастер-класса «Зову в свою профессию»   

Суть задания: разработать мастер - класс профориентационного 

характера для абитуриентов (учащихся 9-х классов) и сопровождающий 

его материал в формате презентации. 

Требования к материалам: 

-мастер - класс может быть оформлен в свободной форме с помощью 

текстового редактора MS Word, сопровождающие его демонстрационные или 

раздаточные материалы в формате .ppt  или  .pdf. 

 

Критерии оценивании: 

 соответствие материалов заявленной тематике задания;  

 подробные методические рекомендации, учитывающую 

аудиторию абитуриентов (обучающиеся 9-х классов школы); 

 содержательность и ёмкость представления мастер-класса;  

 грамотное изложение текста; 

 дизайн и качество работы; 

 креативность и творческий подход; 

 доступность заданий в исполнении мастер-класса; 

 возможность широкого использования материала в дальнейшем. 

 

Задание 4. Видеоролик «Моё учебное заведение лучше всех!» 

Суть задания: создать видеоролик, рассказывающий о 

преимуществах обучения в Вашем учебном заведении.  

Требования к материалам: 

 видеоролики должны соответствующие тематике Конкурса и 

конкурсному заданию; 

 материалы могут быть сняты (созданы) любыми доступными 

средствами; 



 допускается использование при монтаже и съемке видеоролика 

специальных программ и инструментов – на усмотрение участника; 

 допускается использование футажей (footage) из свободно 

распространяемых библиотек; 

 могут использоваться архивные и современные фотографии, 

отрывки из кинохроники и прочее; 

 длина видео: не более 2 минут; 

 формат видео: avi, mp4, mov; 

 в содержании видеоролика должна присутствовать эмоциональная 

окраска, носителями которой являются звук, цвет, свет, шрифт, графические 

элементы; 

 минимальное разрешение видео - 640 х 480 (720 х 480) пикс; 

 максимальное разрешение видео 1920 х 1080 (1920 х 1080) пикс. 

 

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ МАТЕРИАЛ: 

 оскорбляющий достоинства и чувства других людей; 

 не раскрывающий тему задания и противоречащий основной цели 

Конкурса; 

 противоречащий действующему законодательству и нормам 

этики; 

 заимствованный из Интернета. 

 

Критерии оценки: 

 познавательность (материал, раскрывающий специфику и 

тонкости профессии, особенности учебного заведения, осуществляющего 

подготовку специалистов системы образования); 

 наличие информации о содержании и условиях труда в 

педагогической профессии; 

 условия и особенности ее получения в образовательном 

учреждении; 

 информация о востребованности профессии на рынке труда; 

 перспективы развития себя в этой профессии и любая другая 

полезная информация о профессии; 

 интересные факты и т. д.; 

 креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность). 

 

Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

 качество видеосъёмки; 

 уровень владения специальными выразительными средствами 

(титульный кадр с заставкой, оригинальность озвучивания, видеоэффекты); 

 эстетичность работы. 

 



Задание 5. Эскиз арт-объекта «Мой край самый лучший!». 

Суть задания: создать эскиз арт-объекта, отражающего особенности 

города / области, привлекающий учиться и работать именно в этом 

городе. 

Требования к материалам: 

 проект эскиза арт - объекта должен отражать идею / тему 

конкурсного задания; 

 проект эскиза арт - объекта должен быть представлен в виде 

рисунка с указанием габаритов и основных доминант будущего арт-объекта 

(металлоконструкции, световое и цветовое решение, иные составляющие 

объекта) в формате. *jpg, .*pdf; 

 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: 

 эскизы арт-объектов, пропагандирующие экстремизм, насилие, 

национальную рознь; 

 эскизы арт-объектов, служащие пропаганде употребления 

(распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических 

и психотропных веществ;  

 эскизы арт-объектов, наносящие вред чести, достоинству и 

деловой репутации любых третьих лиц, включая других участников Конкурса; 

 эскизы арт-объектов, нарушающие нормы морали и 

нравственности, содержащие рекламу товарных знаков. 

 

Критерии оценки: 

 эскизный проект должен отражать смысловое содержание арт-

объекта; 

 цветовое и световое решение; 

 экономичность и доступность его изготовления; 

 надёжность, долговечность конструкции; 

 оригинальность замысла; 

 креативность мышления; 

 эстетическая ценность. 

 

**Примечание: показателями оценки всех конкурсных заданий по 

обозначенным критериям является выполнение/невыполнение (1 и 0 

баллов соответственно). 

 

***Примечание: видео - и фотоматериалы в зависимости от объема можно 

прикрепить к письму, либо загрузить на файлообменник или видеохостинг и 

указать в письме ссылку на размещение файла. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯКА НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  

«Я – ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК!»-2022 

 

 

Полное наименование организации 

команды участников 

 

ФИО участников команды  

ФИО руководителя(ей) команды 

студентов 

 

 

Дата  

Подпись руководителя ПОО____________________________ 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Я, __________________________________________________________ 

подтверждаю согласие на участие в Региональном конкурсе «Я- 

творческий челлвек»-2022г. (далее - Конкурс). 

Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку 

своих персональных данных в рамках организации и проведения конкурсных 

мероприятий, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников конкурсных 

мероприятий путем записи персональных данных участника; 

2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных 

мероприятий вести обработку персональных данных с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств; 

3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в 

государственные органы с целью совершения действий в соответствии 

Законами Российской Федерации; 

4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам 

(организациям), которые в соответствии с договором с Организатором 

Конкурса осуществляют организационные мероприятия; 

5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных конкурсных 

мероприятий распространение персональных данных (фото, Ф.И.О., 

общественная деятельность) путем размещения в Интернете, буклетах и 

периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 

обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов 

регистрации, листов оценки работ экспертов, итоговых бюллетеней и 

каталогах; 

6. Гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, 

представленных на Конкурс. 

При этом: 

1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы 

данных участников от несанкционированного доступа. 

2. Оператор Конкурса гарантирует, что персональные данные 

участника Конкурса будут использованы только для целей организации и 

проведения указанных конкурсных мероприятий. 

3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента 

завершения совершения всех действий, связанных с организацией и 



проведением указанных мероприятий Конкурса в соответствии с Положением 

об их проведении.  

 

Подпись_______________/_________________ Дата _______________ 

                      

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, ___________________________________________________________, 
                                                                                                (ФИО) 

паспорт ___________ выдан __________________________________________, 
                        (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

адрес регистрации:__________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в рамках конкурса «Я - творческий человек»-

2022г. моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно 

в целях организации Конкурса, а также на хранение данных о результатах 

Конкурса на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ГБПОУ «Саткинский горно-керамический 

колледж имени А.К. Савина» гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

 "____" ___________ 20__ г.                ______________ /_______________/                                                                                                          
                                                                     Подпись                    Расшифровка подписи 



 
 


