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1. Общие положения

Конкурс проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 70- 
летию Авиационного техникума. Конкурс способствует творческому 
жизненному выбору, совершаемому учащимися в студенческие годы, 
позволяет реализовать потенциал, избежать разочарования, оградить себя от 
неуверенности в завтрашнем дне. Этому способствуют внутренние ресурсы 
молодого поколения: личностные особенности, профессионально важные 
качества, соотнесённые с собственными возможностями.

2. Цели и задачи Конкурса

Цель: формирование у студентов устойчивых ценностных установок на труд 
как социально значимую деятельность. Реализация творческого потенциала и 
социальной активности молодёжи, повышение компетентности учащихся в 
области планирования карьеры и предстоящей профессиональной 
деятельности.

Задачи:

- повышение престижа обучения в техникуме;

- сохранение лучших традиций преемственности поколений в передаче 
знаний, умений, мастерства;

- распространение и популяция исторических знаний об Авиации в кругу 
студентов к 70летаю техникума;

- развитие творческой активности среди студентов техникума;

- сплочение коллектива студенческих групп;

- привлечь внимание социальных партнёров к процессу профессионального 
самоопределения молодёжи.

3. Участники Конкурса

Участниками Конкурса являются студенты учебных групп техникума с 1 по 3 
курсы (состав команды - 10 человек, в том числе капитан команды).

4. Условия Конкурса

Порядок и сроки проведения:

Конкурс проходит в один этап по графику с 20 марта 2021 года

Примерное содержание визитной карточки: каждая команда - группа 
Конкурса придумывает название, девиз, логотип или эмблему (единую



форму)., готовит необходимый для выступления реквизит, записывают 
выступление в формате, длиной не более 10 минут.

1. «Визитка-резюме». Ёмкое и лаконичное художественное представление 
своей команды. Максимально раскрыть название своей команды, идею 
выступления в рамках общей темы. Продолжительность выступления -  до 5 
минут, участвует вся команда.

2. «Твой выбор - твое будущее», «Современному производству -  
профессиональные кадры». Продолжительность выступления до 5 минут, 
участвует вся команда.

5. Общие критерии оценки работ, представленных на Конкурс

Критерии оценки:

- сценический образ команды (совокупность средств и приёмов 
изобразительности, умение свободно вести себя на публике, уровень 
художественного вкуса, проявленный при создании костюмов и реквизита, 
качество фонограмм или сопровождения);

- увлекательность формы и способов подачи материала;

- степень оригинальности;

- раскрытие темы;

- сценарий и режиссура выступления;

- креативность;

- культура выступления;

- соблюдение регламента выступления.

Капитаны команд несут ответственность за составление сценария, 
соответствующего для студентов в творческом конкурсе.

Случаи применения к командам наказания (снятие с выступления):

- если состав команды не соответствует поданному списку;

- за использование в сценарии повторений;

- за нарушение регламента;

- за нарушение этических и нравственных норм.

6. Списочный состав жюри Конкурса:



- Сокольникова С.Г. - Заместитель директора по УР;

- Пнёва В.В. - Заместитель директора по воспитательной работе;

- Новикова А.Ж - Руководитель очного отделения;

- Тимофеева Ю.В. - педагог-организатор;

- Очирова Т.Д. - библиотекарь.

7. Контактная информация: 

pneva@avia-college-uu.ru 

8-9025-63-96-26

8. Награждение:

Все команды-участники награждаются почётными грамотами и памятными 
значками.

1 место - Сертификат на Игровое-Шоу в Форт Боярд

2 место - Сертификат в "СтрайкЗону"

3 место - Сертификат магазина "Полином"

mailto:pneva@avia-college-uu.ru

