ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
«ТРАМПЛИН ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Фестиваля творческих идей «Трамплин возможностей» 2017/18 учебного
года.
Организатором Фестиваля является ГПОУ «НТТТ».
Фестиваль
проводится
согласно
плану
Некоммерческой
организации «Союз директоров профессиональных образовательных
организаций» Кемеровской области на всей территории Российской
Федерации в очно–заочной форме.
1.2. Целью Фестиваля является формирование субъективной творческой
позиции учащегося/студента в процессе его профессионального
самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной
деятельности.
1.3. Участниками Фестиваля являются учащиеся и студенты любых
образовательных организации.
1.4. Участие в Фестивале бесплатное и добровольное.
1.5.Спонсором
Фестиваля
может
быть
любая
организация,
поддерживающая его цели и принимающая участие в его проведении и
финансировании.
1.6. Для проведения Фестиваля создан организационный комитет, в
обязанности которого входит: подготовка Положения о проведении
Фестиваля, подготовка критериев оценки работ участников фестиваля,
организация работы экспертов, проведение Фестиваля, подведение итогов.
1.7. Материалы всех участников с их согласия публикуются в электронном
сборнике.
2. Сроки проведения Фестиваля в 2017/18 учебном году
2.1.
1 этап. Заочный
Приём заявок на участие, работ, видеоролика:
18 сентября 2017 – 12 ноября 2017 г.

2.2.
2 этап.
Заочный.
Подведение итогов и объявление победителей на сайте ГПОУ НТТТ:
13 – 26 ноября 2017 г.
2.3.
3 этап
Очный.
Награждение победителей 30 ноября 2017 на базе ГПОУ НТТТ.
(г. Новокузнецк, Кемеровская область, ул. Циолковского, д. 47)
3. Порядок участия в Фестивале
3.1 Участники отправляют заявки (см. Приложение № 1) и свои работы в
электронном виде на электронный адрес nttt2012@mail.ru. Работы
оформляются соответственно Требованиям (см. п.7).
3.2 Вместе с работой необходимо прислать видеоролик (видеоотчёт)
длительностью 1-2 минуты, в котором сам участник фестиваля в кадре
расскажет о своей работе, продемонстрирует продукт, результат
творческой деятельности.
3.3 Победители приглашаются на церемонию награждения.
4. Направления и номинации Фестиваля
 4.1 Сварочные технологии
Номинации:
 История в металле
 Исторические даты города/области/страны
 Даты и люди
 Жизнь стали: виртуальные маршруты
 Добрые дела на благо людям
(В работе желательна информация с учётом специфики представляемой
технологии)
 4.2 Электроэнергетические технологии
Номинации:
 Молодёжь - городу!
 Семья: от частной жизни - к служению обществу
 Свет любимого дела
 Город будущего
 Сделаем мир светлей!
(В работе желательна информация с учётом специфики представляемой
технологии)
 4.3 Технологии наземного транспорта
Номинации:
 Семь дорог моей семьи (Отражение истории Отечества в
истории моей семьи)






Имена на карте города/области/страны
Мой город в семье городов Кузбасса
Знаменитый маршрут
Профессии моего города/области

(В работе желательна информация с учётом специфики представляемой
технологии)
 4.4 Сервисные технологии
Номинации:
 Семейный портрет
 Сохранение наследия
 Праздник в каждый дом!
 Малые народности
 Дело моей жизни
 4.5 Информационные технологии
Номинации:
 Шаг в запредельность
 Календарь города/области
 «Музей в чемодане» (семейные реликвии)
 Моя малая родина
 Туристу на заметку
Примеры тематики работ, допускаемых к участию в номинациях
Направление: «Технологии наземного транспорта»
Номинация: «Знаменитый маршрут»
Название и жанр работы: Первый трамвай Новокузнецка.
Исторический очерк.
5. Тематика материалов.
5.1 Тему конкурсной работы участник Фестиваля формулирует
самостоятельно в рамках выбранного им тематического направления и
номинации. Тематика материалов, представляемых участниками Фестиваля,
не ограничивается.
5.2 Выбор жанра конкурсной работы участник Фестиваля осуществляет
самостоятельно и ограничений не имеет. (Рассказ, сказка, письмо, заочная/
виртуальная экскурсия, очерк, слово, эссе, презентация, отчёт, виртуальная
гостиная, видеоэкскурсия, путеводитель, реферат, проект, портфолио,
исследовательская деятельность, календарь, сценарий юбилея, сборник и т.д.)
5.3 В работе предпочтительна информация с учётом специфики
представляемой технологии, поэтому исторические имена, события, даты и
т.д. желательно связать с профессиональной сферой.

5.4. Материалы могут отправляться участником по одной или нескольким
номинациям,
носить
творческий
характер,
быть
актуальными,
применимыми, не противоречить действующему законодательству.
5.5. Оформление и содержание работы определяется участником.
6. Авторские права
Отправитель гарантирует, что он является автором работы.
Отправляя работу для участия в Фестивале, он не имеет никаких претензий
по авторским правам.
Участник Фестиваля дает полное и безотзывное согласие на
использование конкурсной работы, присланной для участия в Фестивале,
всеми способами, предусмотренными статьей 1270, ч.4, Раздела VII, гл.70
Гражданского кодекса РФ, для достижения своих целей, в том числе без
указания имени автора, включая ее воспроизведение, распространение,
публичный показ, прокат, публичное исполнение, сообщение в эфир и по
кабелю, переработку, доведение до всеобщего сведения. Под такими
целями, в частности, понимаются: проведение на территории РФ
социальных рекламных кампаний, созданных на базе конкурсных работ
(электронного каталога/библиотеки, интернет-ресурсов); распространение
социальной
рекламной
продукции
в
общеобразовательных,
профессиональных и высших учебных заведениях, а также в методических
и информационных изданиях.
Участник Конкурса отказывается от любых видов авторского
вознаграждения за использование его конкурсной работы.
7. Технические требования к работам
Текстовые
файлы,
электронные
таблицы,
презентации,
фото,
видеоматериалы, архивы с файлами, документы офисных программ размером
до 5 Мб выводятся на сайте в тексте работы (Word, Excel, PowerPoint, Adobe
Reader). Приложенные файлы других расширений и размеров доступны для
загрузки как приложения. К работе дополнительно необходима публикация
видеоролика длительностью 1-2 минуты. Максимальный допустимый размер
одного приложенного файла: 320 Мб.
8. Состав экспертов. Критерии оценивания конкурсных работ
Экспертный состав формируется на базе ГПОУ НТТТ с приглашением
экспертов из организаций - партнёров.
Критерии и показатели оценки конкурсной работы
№п/п
Критерии
Показатели
1
Актуальность
1. Рассмотрено решение
конкретных проблем в
соответствии с современными
тенденциями

Баллы
до 5

2

3

4

Содержательность

1. Соответствие содержания
заявленной теме
2. Качество обоснования идей
3.Выражение авторской позиции.
Результативность
1. Оригинальность и новизна
содержания
2. Качество представления
результата
Презентабельность 1. Логичность, целостность и
грамотность изложения
2. Качество технического
исполнения

до 3
до 5
до 5
до 5
до 3
до 5
до 3

9. Подведение итогов Конкурса. Поощрение участников Фестиваля
Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени в каждом
направлении.
Победителям вручаются Дипломы и ценные подарки.
Каждому участнику вручается Сертификат участника Фестиваля,
Благодарственное письмо руководителю образовательной организации,
Благодарственное письмо преподавателю.
Сертификаты участников, Благодарственные письма рассылаются после
подведения итогов в электронном виде на электронные адреса, указанные в
заявках.
Если победитель Фестиваля не присутствует на церемонии
награждения, то наградные материалы высылаются почтой России.
Материалы всех участников публикуются в электронном сборнике.
Связаться с нами можно по электронному адресу:
mk_nttt2015@mail.ru,
по телефонам 8(3843) 77-28-12, Масленникова Наталия Владимировна,
Губарь Ирина Викторовна
8-906-983-81-36 Кравченко Ирина Викторовна
8-905-910-87-52 Летяева Ольга Валерьевна

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ТВОРЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
«ТРАМПЛИН ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
ФИО участника (ов)
ФИО руководителя (ей)
ФИО руководителя образовательной
организации
Название образовательной организации, в
том числе сокращенное
Направление, номинация
Название работы
Адрес электронной почты
Контактный телефон, ФИО контактного
лица
Я,__________________________________________________________
ФИО участника
Предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю против
некоммерческого использования материала (размещение в сети Интернет, в печатных изданиях, на
выставочных стендах) с указанием имени автора по итогам проведения Конкурса, подтверждаю
правильность предоставляемых мною данных.
_____________________________
(подпись участника)

Дата

