31 марта на заседании организационного комитета внесены изменения в
Положение о Фестивале в раздел
IV. «Номинации Фестиваля»
4.1. В рамках Фестиваля планируется организация работы следующих номинаций:
1. Номинация «Моё дело!», проектная деятельность; для участия в номинации
принимаются проекты, связанные с будущей профессией (организация своего дела,
проект по изготовлению, проведению чего-либо в рамках выбранной профессии).
Основные требования к учебному проекту
Работа над проектом направлена на разрешение конкретной, социально значимой,
практической проблемы. Исследовательская работа учащегося – обязательное условие
проекта. Результатом работы над проектом является продукт (изделие). Представление
продукта заказчику – презентация и защита самого проекта. Таким образом, проект – это
пять «П»: проблема – планирование (проектирование) – поиск – продукт – презентация.
На фестиваль представляется текстовое описание проекта по предлагаемой ниже форме и
само изделие.
Макет оформления текстовой части проекта
Тема проекта
Сведения об авторе: ФИО, группа, профессия, код, образовательное учреждение, ФИО
руководителя проекта (мастера, преподавателя, воспитателя).
Проблема:
Цель проекта:
Задачи:
План действий (планирование работы над проектом):
Поиск вариантов решения проблемы, собственно исследование (варианты, способы
изготовления изделия):
Фотографии процесса работы над проектом;
Оценка полученных результатов;
Презентация – представление проекта.
2. Номинация «Планету крутишь ты!» (в рамках взаимодействия с НКО «Фокусмедиа»). В номинации участвуют фотоплакаты участников тренингов по развитию
навыков трудоустройства. http://vk.com/topic-50925670_31415574
Участники
номинации студенты СПб ГБ ПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» и
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж».

3. Инженерная (выставка работ студентов с подробной технологической картой);
Представляется самостоятельно изготовленное студентом изделие. К изделию
прилагается технологическая карта по предлагаемой ниже форме.
Технологическая карта
№
последовательность
действий

Название операции Графическое
Описание
/этапа изготовления изображение (схема, последовательности
фото в процессе действий
изготовления)

4. Фоторепортаж о профессии; для участия в номинации принимаются только
полностью оформленные работы (в рамках, с петлями для подвеса). Авторам работ
необходимо предоставить вместе с заявкой этикетку к работе с указанием
организации, направившей работу, номинации, название работы, ФИО автора,
контактные данные (телефон, электронная почта), ФИО руководителя (мастера,
преподавателя, воспитателя). Размеры напечатанной фотографии не менее А4.
Фотографии только в оригинале с хорошим разрешением (размер файла должен быть
не менее 1496х2256 пикселей). Фотоработы 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.
Пример этикетки:

ОУ: СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
Номинация: Фоторепортаж о профессии Парикмахер
Название работы: Полёт фантазии
Авторы: Иванова Надежда Михайловна,
контактные данные (телефон, электронная почта)
Техника: цифровая фотография (1496х2256 пикселей)

ФИО руководителя (мастера, преподавателя, воспитателя)
2015 г.
5. Видеотворчество (видеоролики и презентации профессии);
Требования к видеороликам:
1. Не нарушать авторские права других сторон (Я гарантирую, что при
изготовлении видеоролика не нарушены авторские права других сторон
__________подпись__________).
2. Сюжет ролика должен представлять конкретную профессию.
Продолжительность ролика или презентации не более 3 минут.
3. Ролик должен отражать заявленную профессию.
4. Формат видеоролика: avi, wmv, mp4, или mpeg; формат презентации PowerPoint:
ppt, pptx.
6. Количество роликов одного автора не ограничено.
7. На каждый ролик подается одна заявка.
8. Файл видеоролика должен содержать титульный лист:

Городской фестиваль творческих работ студентов «Творчество. Жизнь.
Профессия»
Номинация «Видеотворчество»
Название работы:
Авторы:
Представляемая профессия, код:
Формат файла: avi, wmv, mp4, или mpeg; ppt, pptx.
ФИО руководителя:
9. Работы отправлять на e-mail: ohtacoll@yandex.ru; до 06 мая 2015 года
6. Декоративно-прикладное искусство; для участия в номинации принимаются только
полностью оформленные работы (в рамках, с системами подвесов). Авторам работ
необходимо предоставить вместе с заявкой фотографии своих произведений и
размерами изделия. Выставочная работа содержит этикетку с указанием организации,
направившей работу, ФИО автора, контактные данные (телефон, электронная почта),
технику в которой выполнена работа и Аннотацию.
Пример аннотации:
Городской фестиваль творческих работ студентов «Творчество. Жизнь. Профессия»
Аннотация работы
«Профессии Охтинского колледжа»
номинация «Декоративно-прикладное искусство»
Пример этикетки:

ОУ: СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
Номинация: Декоративно-прикладное искусство
Название работы: «Одуванчики»
Авторы: Айтимбетова Надежда,
контактные данные (телефон, электронная почта)

Техника: Квиллинг
ФИО руководителя (мастера, преподавателя, воспитателя)
2015 г.
4.2. В Номинации предполагается оформление выставочной экспозиции (стенда),
стендовая защита, презентация проекта или творческой работы.
Работы представляются в организационный комитет 6-7 мая 2015 года. Оформление
экспозиций 12 мая. Работа экспертного жюри 13 мая в 15.00-17.00. Подготовка дипломов
лауреатам и дипломантам 13-14 мая до 14.00. Торжественное открытие экспозиций
Фестиваля, церемония награждение лауреатов и дипломантов 14 мая в 15.00-17.00.

