
Приложение 1 

к приказу КГБУ ДПО «ЦРПО»  

 

от ___ _________ 2017 г. № ____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом Фестивале 

«Территория творчества молодых профессионалов» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения краевого 

фестиваля «Территория творчества молодых профессионалов» (далее по тексту – Фестиваль) 

среди студентов и педагогических работников краевых государственных профессиональных 

образовательных учреждений, являющегося чередой конкурсов, смотров и финала Фестиваля.  

1.2. Учредитель конкурса – министерство образования Красноярского края. 

1.3. Организатор конкурса – краевое государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр развития профессионального 

образования» (далее – Оргкомитет). 

1.4. Положение о Фестивале, программу и календарный план проведения мероприятий, 

символику Фестиваля, сметы расходов, состав Оргкомитета утверждает директор Центра 

развития профессионального образования (далее ЦРПО).  

1.5. Цели и задачи Фестиваля:  

 создание условий для демонстрации достижений творческой деятельности студентов и 

педагогических работников краевых государственных профессиональных образовательных 

учреждений в области художественной, технической и социальной направленности; 

 позиционирование системы СПО, как привлекательной для школьников, студентов, 

родителей, работодателей, управленческих структур; 

 расширение культурных и дружеских связей участников Фестиваля. 

 

2. Участники Фестиваля. 

 

Студенты, творческие коллективы студентов и педагогических работников 

государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Красноярского 

края. 

 

3. Направления Фестиваля. 

 

 Техническое творчество: конкурс «Талант, технологии, творчество». 

 Художественное творчество: конкурс «Перекресток». 

 Социальное творчество: конкурс «Молодежный экшен». 

 

4.  Архитектура Фестиваля. 

 

Фестиваль состоит их двух этапов: 

1 этап – смотры-конкурсы, конкурсы по направлениям Фестиваля (Приложения 1, 2, 3); 

2 этап – финальное мероприятие – шоу «Профи+Профи», финал технического и социального 

творчества, деловая программа. 

 

1 Сроки и место проведения Фестиваля. 

 

3.1. Сроки проведение смотров-конкурсов, конкурсов Фестиваля: январь – апрель 2017 года. 



3.2. Подготовка финального мероприятия этап шоу «Профи+Профи»: апрель – май 2017 

года. 

3.3. Финальное мероприятие Фестиваля – шоу «Профи+Профи», деловая программа – май 

2017 года, г. Красноярск. 

3.4. Место проведения Фестиваля: Красноярский край, г. Красноярск. 

 

5. Оргкомитет Фестиваля: 

 

 формируется из работников ЦРПО, представителей профессиональных образовательных 

учреждений края; 

 организует разработку пакета технологических документов по проведению Фестиваля; 

 размещает на сайте Организатора и в социальных сетях информацию о Фестивале; 

 формирует и утверждает у директора ЦРПО состав жюри из представителей 

профессиональных образовательных организаций, ЦРПО, профессиональных и научно-

педагогических сообществ, деятелей культуры, молодежных объединений и представителей 

Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края, Управления молодѐжной политики г. Красноярска по каждому 

направлению Фестиваля. 

 

7. Жюри фестиваля: 

 

 разрабатывает критерии оценки конкурсных работ, выступлений; 

 оценивает работы, выступления студентов и отдельно педагогических работников; 

 определяет победителей в конкурсных номинациях на первом этапе Фестиваля;  

 готовит рекомендации по включению номеров в финал Фестиваля шоу «Профи+Профи»; 

 готовит предложения по составу участников в финале конкурсов технического и 

социального творчества, проведению мастер-классов, выставок. 

 осуществляет обратную связь в виде рекомендаций участникам Фестиваля, отвечает на 

вопросы руководителей краевых делегаций в рамках своей компетенции. 

 

8. Регламент участия в Фестивале. 

 

8.1. Регламент участия в смотре Фестиваля по художественному, социальному, 

техническому направлениям прописан в Приложениях 1, 2, 3. 

8.2. Для участия в смотрах-конкурсах, конкурсах необходимо в указанный срок заполнить и 

отправить заявку (форма заявки см. Приложения 4, 5, 6, 7, 8) на электронный адрес 

Организаторов Фестиваля ovs@center-rpo.ru. 

8.3. КГПОУ «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», КГБПОУ 

«Приангарский политехнический техникум», КГБПОУ «Игарский многопрофильный 

техникум», КГБПОУ «Таймырский колледж», КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный 

техникум» могут принять участие в Фестивале как очно, так и заочно (предоставляют 

материалы на конкурс «Творческие открытия» в номинациях вокал, хореография, театр в видео 

формате). 

 

9. Организация проведения финала краевого фестиваля  

«Территория творчества молодых профессионалов». 
 

Шоу «Профи+Профи». 

9.1. Оргкомитет Фестиваля проводит в финале Фестиваля шоу «Профи+Профи». 

9.2. В период подготовки к финалу оргкомитет Фестиваля организует профессиональные 

консультации деятелей культуры для финалистов участников шоу «Профи+Профи». 

9.3. Шоу «Профи+Профи» формируется из концертных номеров, призеров в номинациях и 

рекомендованных жюри Фестиваля. 
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Финал конкурсов «Талант, технологии, творчество» и «Молодежный экшен»: 

9.4. Оргкомитет организует площадки публичных защит проектов по техническому и 

социальному творчеству. 

9.5. Организует творческое пространство мастер-классов, коворкинг зон. 

 

Деловая программа: 

9.6. Оргкомитет фестиваля в финале Фестиваля организует и проводит деловую программу. 

9.7. Форматы деловой программы: круглые столы, мастер-классы, воркшопы, дискуссии. 

 

10. Награждение. 

 

10.1. Все участники награждаются дипломами «участника Фестиваля», а победители 

дипломами лауреата, дипломом I, II, III степеней. 

10.2. Победители краевого Фестиваля, получившие звания лауреатов, рекомендуются на 

присуждение премий поддержки талантливой молодежи в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка талантливой молодежи» приоритетного национального проекта 

«Образование» в 2017 году. 

10.3. Награждение лауреатов, победителей Фестиваля состоится на финальном мероприятии. 

 

11. Финансирование Фестиваля. 

 

11.1. Финансирование Фестиваля осуществляется из бюджета Красноярского края, 

спонсорских и иных привлеченных средств. 

11.2. Командировочные расходы участников очного этапа Фестиваля (проезд, проживание, 

питание) оплачиваются командирующей стороной. 

 

12.  Адрес организаторов Фестиваля. 

 

КГБУ ДПО «Центр развития профессионального образования» 

660075 г. Красноярск, ул. Маерчака, 43Ж 

Телефоны: 

приемная – 8 (391) 221-99-45, 

отдел организации проектов в области воспитания и социализации – 8 (391) 221-17-45 

E-mail: ovs@center-rpo.ru 

Сайт КГБУ ДПО «Центр развития профессионального образования»: www.center-rpo.ru 

Директор: Лидия Васильевна Иванова 

Ответственные организаторы: отдел организации проектов в области воспитания и 

социализации: 

Художественное направление: Туктарова Равиля Расимовна, т. 8(913) 571-60-88,  

Кукин Владимир Валентинович, т. 8(913) 553-91-07 

Социальное направление:  Фомичева Галина Николаевна, т. 8(923) 331-77-25 

Попланова Татьяна Александровна, т. 8(913) 830-03-02 

Техническое направление:  Абазин Дмитрий Дмитриевич, т. 8(950) 996-42-46 

 



Приложение 1 

к Положению о краевом Фестивале  

«Территория творчества  

молодых профессионалов» 

 

Техническое творчество 

Конкурс «Талант, технологии, творчество» 

 

Конкурс состоит из отборочного и очного (финального) этапов. 

1. Отборочный этап конкурса. 

Для участия в отборочном этапе конкурса необходимо разработать и реализовать в 

изделии технический проект, описать проектную идею в презентации PowerPoint и направить ее 

в Оргкомитет по электронной почте e-mail: crpo@center-rpo.ru.  

Номинации (разделы) конкурса: 

1) прикладная радиоэлектроника (приборы по автоматике, измерительная техника, 

телеуправляемые механизмы, бытовая радиоэлектронная техника, приборы для радиоспорта, 

радиоуправляемых моделей и т. д.); 

2) транспорт (модели и макеты наземного, водного транспорта и авиации, беспилотные 

летательные аппараты, экспериментальные модели, учебно-наглядные пособия, спортивный и 

стендовый моделизм); 

3) приспособления, оснастка, производственные технологии (станочное и иное оборудование, 

приборы, приспособления, механизмы для строительного  

и агропромышленного комплексов, деревообработки и лесоперерабатывающей 

промышленности, коммунального, фермерского хозяйств и др.); 

4) энергосбережение, альтернативные источники энергии (новые принципы преобразования 

энергии, нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, низкотемпературные системы, 

вакуумная техника и системы, плазменная техника и технологии, способы повышения 

давления, компрессорная техника, использование газов с повышенным давлением, 

пневматические системы и пневмоавтоматика, гидравлика, гидромеханика и гидропривод, 

проекты и модели техники будущего); 

5) информационные технологии в решении инженерных задач (робототехника, модели, 

устройства и системы автоматизации для промышленных и гражданских объектов; опытные 

образцы, изготовленные с использованием современных информационных технологий); 

6) хэндмейд (свободная тематика, проекты, не вошедшие в другие номинации). 

Требования к номинации. 

Проект должен: 

 соответствовать тематике выбранной номинации; 

 быть выполнен заявленным автором (группой); 

 иметь приемлемую культурную форму; 

 быть полезен и содержать определенную степень новизны в своей функциональности, 

проектировании или изготовлении. 

Итоги подводятся жюри в каждой номинации.  

По итогам экспертизы проектов будет сформирован список финалистов – участников 

финального этапа конкурса. 

2. Очный (финальный) этап конкурс. 

Очный (финальный) этап проводится на площадке технического творчества в рамках 

финала Фестиваля, в формате выставки-защиты. Финалистам необходимо лично прибыть на 

место проведения мероприятия, предоставить изделие и сопутствующую техническую 

документацию. Документация должна содержать: презентацию в PowerPoint (титульный лист, 

оглавление, описание проблематики, актуальность, существующие аналоги, ход 

проектирования и изготовления, расчеты, постановка эксперимента, апробация/внедрение, 

экономическая часть, выводы и т.д.). 

Требования к содержанию и защите проекта.  
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Защита должна быть простой, четкой, логически выстроенной, аргументированной, 

последовательной, а также иметь ясное представление целей и описание решения технических 

задач. 

Участник должен свободно ориентироваться в технической документации, владеть 

терминологией, соотносить свою работу с имеющимися в технике аналогами либо 

аргументировать ее новизну. 

Экспертиза конкурсных работ осуществляется жюри по каждому разделу выставки. 

Экспертиза проходит в форме свободной дискуссии – экспертная группа интервьюирует 

участников выставки. 

Из числа участников, занявших призовые места на финальном этапе, формируется 

делегация Красноярского края для участия во Всероссийской выставке научно-технического 

творчества молодежи НТТМ-2017. 

  



Приложение 2 

к Положению о краевом Фестивале  

«Территория творчества  

молодых профессионалов» 

 

Художественное творчество 

Конкурс «Перекресток» 

 

1. Форма проведения первого этапа конкурсных номинаций: 

Номинации конкурса «Перекресток» вокал, хореография, театр проводятся очно 

согласно графика.  

Номинации конкурса «Перекресток» изобразительное искусство, декоративно-

прикладное творчество, фотография проводятся заочно. На заочный (отборочный) этап 

участники предоставляют в оргкомитет на электронный адрес ovs@center-rpo.ru презентацию в 

двух видах: формате PowerPoint с фотографиями работ участников (на титуле название 

профессионального образовательного учреждения, Ф. И. О. руководителя студии, его 

должность в ПОУ; панорамная фотография выставки (дата открытия); на следующих слайдах 

по одному произведению с названием, Ф. И. автора и обозначением техники исполнения; в 

фотоформате (jpg, tif, raw), каждое фото необходимо сопроводить названием и Ф. И. автора. 

2. Номинации конкурса: 

Вокал. 

Состав исполнителей: соло, дуэт, трио, ансамбль. 

Жанры: народное, эстрадно-джазовое, академическое. 

Регламент выступления участников от ПОУ: 

 продолжительность исполнения произведения не более 4 (четырех) минут; 

 один номер соло; 

 один номер дуэт или трио; 

 два разнохарактерных произведения в ансамблевом исполнении. 

 К исполнению допускаются номера согласно заявке. 

Хореография. 

Состав исполнителей: соло, дуэт, трио, ансамбль. 

Жанры: народный; народно-стилизованный; современный; эстрадный; эстрадно-

спортивный танец; уличные танцы; хип-хоп. 

Регламент выступления участников от ПОУ: 

 продолжительность исполнения произведения не более 5 (пяти) минут; 

 1-2 постановки. 

Театр. 

Жанры: стэм, шоу-программа, литературная постановка, чтец-исполнитель, автор-

исполнитель, реклама-презентация профессий. 

Регламент выступления участников от ПОУ 

 стэм до 10 минут; 

 шоу-программа продолжительность выступления до 15 минут. 

 литературная постановка до 15 минут; 

 чтец-исполнитель не более 4 (четырех) минут; 

 автор исполнитель не более 4 (четырех) минут;  

 реклама-презентация профессий до 10 минут; 

Фонограммы для музыкального, хореографического, театрального направлений 

должны быть предоставлены на флэш-USB. Фонограммы номеров выступления должны быть 

записаны в порядке очередности. Все носители должны быть сопровождены репертуарной 

заявкой. 

Изобразительное искусство. 

На конкурс принимаются фотографии работ (презентация в формате PowerPoint) 

студентов и педагогических работников краевых государственных бюджетных 



профессиональных образовательных учреждений, выполненные в разных техниках (живопись, 

графика, пастель, граттажи т.д.). 

Декоративно-прикладное творчество. 

На конкурс принимаются фотографии работ (презентация в формате PowerPoint) 

студентов и педагогических работников профессиональных образовательных учреждений края, 

выполненные в различных техниках декоративно-прикладного творчества: вышивка, бисер, 

кожаная мозаика, роспись по дереву и шелку, керамика, резьба по дереву и камню, лоза, 

береста, лесная скульптура, художественная сварка, ковка, тестопластика, квиллинги др. 

Фотография. 

На конкурс принимаются фотографии (презентация в формате PowerPoint) студентов и 

педагогических работников профессиональных образовательных учреждений края по темам: 

«А я живу в Сибири!», «Я в профессии» (селфи), «Жизнь в лицах», «Багаж впечатлений». 

3. Условия участия во втором этапе (финале) Фестиваля. 

Финалистам номинаций вокал, хореография, театр для участия в шоу «Профи+Профи» 

предоставляется возможность повысить уровень своего исполнительства под руководством 

профессионалов (деятелей культуры и искусства). 

На финальный этап в номинации изобразительное искусство работы участников 

должны быть оформлены в рамки или багеты, иметь информацию в правом нижнем углу 

(этикетка размером 3х7 см, текст 12 шрифтом, с указанием ПОУ, названия работы, Ф. И. 

автора, см. Приложение 9). 

Работы номинации декоративно-прикладное творчество должны иметь этикетку (см. 

Приложение 9). 

Фотографии участников, отобранные для финального этапа, оформляются в формате 

А3 в рамки. Обработка фотографии в графических редакторах допускается (цветокоррекция, 

кадрирование). Коллажи из нескольких кадров допускаются только в случае создания 

фотопанорам (автор обязан указать это в сопроводительном тексте под фотографией). Коллажи, 

монтаж, добавление в кадр частей или объектов из других кадров не допускается. Все работы 

необходимо сопроводить перечнем (работа, название, автор). 

  



Приложение 3 

к Положению о краевом Фестивале  

«Территория творчества  

молодых профессионалов» 

 

Социальное творчество 

Конкурс «Молодежный экшен» 

 

1. Конкурс проектных идей. 

Для участия в конкурсе необходимо придумать идею проекта в социальной сфере, 

описать проектную идею, которая должна включать: название проекта; актуальность для 

целевой группы; цели и задачи проекта; основные этапы с описанием работ и сроков 

выполнения; ожидаемые результаты проекта. 

Материалы оформить в формате PowerPoint, заполнить заявку (см. Приложение 6) и 

отправить документы в Оргкомитет до 13 марта 2017 г. по электронной почте e-mail: 

ovs@center-rpo.ru.  

Номинации конкурса: 

1. «Молодежный перекресток» (инициатива по обустройству территорий, арт объекты из 

материалов не подлежащих вторичной обработке). 

2. «Street-Art» (граффити). 

3. «Здорово быть здоровым!» (проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни; организации соревнований по воркауту, стритболу, скейтбору и т.д.; 

создание общедоступных спортивных площадок). 

4. «Творческий калейдоскоп» (организация студенческих клубов, кружков). 

5. «Мой вклад в Универсиаду 2019». 

6. «Горячее сердце» (поддержка социально незащищенных групп населения; организация 

массовых, культурных и образовательных акций; создание условий для социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Проектные идеи будут размещены в реестре проектных идей на сайте ЦРПО. Команды 

проектных идей, прошедших конкурсный отбор, получают экспертную оценку, а также помощь 

эксперта и рекомендацию к участию в грантовых конкурсах. 

2. Конкурс реализованных проектов. 

Конкурс состоит из двух этапов: заочного и очного. 

Для участия в заочном этапе конкурса от профессиональных образовательных 

учреждений необходимо подать заявку с описанием проекта и видеоотчет: заявка и описание 

проекта (см. Приложение 7), видеоотчет о проведенном мероприятии оформить в цифровом 

формате видео AVI или WMV не более 3 (трех) минут или презентацию в формате PowerPoint. 

Материалы на Конкурс должны быть представлены в бумажном и электронном виде в 

Оргкомитет до 10 апреля 2017 г. на электронную почту e-mail: ovs@center-rpo.ru. 

Материалы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не допускаются 

к участию. Оргкомитет Фестиваля имеет право на публикацию конкурсных материалов на сайте 

ЦРПО. 

Очный этап конкурса проводится в рамках деловой программы финала Фестиваля в 

форме открытой защиты. 

Номинации конкурса: 

1. «Система построения информационной работы в образовательной организации» 

(студенческие газеты, сайты, радио, видео программы). 

2. «Проект в сфере популяризации здорового образа жизни» (акции, флешмобы, квесты, 

соревнования, игры). 

3. «Проект в сфере организации студенческого досуга и культурно-массовой работы» 

(мастерские, клубы, гостиные, концерты, балы и т. д.). 

4. Проект в сфере гражданско-патриотического воспитания» (клубы, игры, квесты, отряды и 

т.д.). 

mailto:ovs@center-rpo.ru
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5. «Проект в сфере добровольчества» (волонтерства). 

6. «Проект в сфере организации студенческой жизни в общежитии». 

7. «Проект в сфере организации мобильных трудовых бригад». 

8. «Видео в стиле стрингеров» (проблемная социальная ситуация). 

Проекты должны быть направлены на решение/смягчение существующей социальной 

проблемы в ПОУ, появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений и 

улучшение качества жизни обучающихся в ПОУ, общежитий и/или представителей социально 

незащищенных слоев/групп населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для 

развития своих способностей и самореализации. 

В содержании проекта необходимо отразить определенную степень новизны подходов 

в решении социальных проблем и иметь потенциал к тиражированию в других образовательных 

учреждениях Красноярского края.  

  



Приложение 4 

к Положению о краевом Фестивале  

«Территория творчества  

молодых профессионалов» 

 

В Оргкомитет краевого  

фестиваля «Территория  

творчества молодых профессионалов» 

__________________________________ 
 (Ф. И. О. руководителя ПОУ) 

__________________________________ 
  (наименование ПОУ) 

 

Заявка на участие в конкурсе «Перекресток» 

Вокал/ Хореография/ Театр 
(номинация конкурса) 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. участника/ 

название 

коллектива 

Вид 

исполнения  

Жанр 

исполнения 

Название 

номера 

Авторы 

произведения 

      

      

      

 

Руководитель кружка/ студии, телефон: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор  __________________   _________________________ 
   (подпись руководителя)      (Ф. И. О. руководителя) 

  



Приложение 5 

к Положению о краевом Фестивале  

«Территория творчества  

молодых профессионалов» 

 

В Оргкомитет краевого  

фестиваля «Территория  

творчества молодых профессионалов» 

__________________________________ 
 (Ф. И. О. руководителя ПОУ) 

__________________________________ 
 (наименование ПОУ) 

 

Заявка на участие в конкурсе «Перекресток»  

Изобразительное искусство/Декоративно-прикладное творчество/ Фотография  
(номинация конкурса) 

 

№ п/п Ф. И. О. участника Название работы Техника 

выполнения 

Количество 

работ 

1     

2     

3     

4…     

Итого:     

 

Руководитель кружка/ студии, телефон: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Директор  __________________   _________________________ 
   (подпись руководителя)      (Ф. И. О. руководителя) 

  



Приложение 6 

к Положению о краевом Фестивале  

«Территория творчества  

молодых профессионалов» 

 

В Оргкомитет краевого  

фестиваля «Территория  

творчества молодых профессионалов» 

__________________________________ 
 (Ф. И. О. руководителя ПОУ) 

__________________________________ 
 (наименование ПОУ) 

 

Заявка на участие в конкурсе «Молодежный экшен» 

Конкурс проектных идей 

 
 

Ф. И. О. автора/ коллектива 

проектной идеи 

 

Ф. И. О. руководителя проектной 

идеи 

 

Контактный телефон руководителя 

проектной идеи 

 

Адрес электронной почты 

руководителя проектной идеи 

 

Номинация  

 

Описание идеи проекта 

 

Название проекта   

Описание проектной идеи 

(что мы хотим сделать и что 

хотим показать) 

 

Цель проекта  

Задачи проекта  

Актуальность проекта  

Краткая аннотация (что есть, 

что необходимо найти и 

сделать самим, кто это будет 

делать, что для этого 

понадобиться) 

 

 

 

Директор  __________________   _________________________
    (подпись руководителя)      (Ф. И. О. руководителя) 

  



Приложение 7 

к Положению о краевом Фестивале  

«Территория творчества  

молодых профессионалов» 

 

В Оргкомитет краевого  

фестиваля «Территория  

творчества молодых профессионалов» 

__________________________________ 
 (Ф. И. О. руководителя ПОУ) 

__________________________________ 
 (наименование ПОУ) 

 

Заявка на участие в конкурсе «Молодежный экшен»  

Конкурс реализованных проектов 

 

Ф. И. О. автора/ коллектива проекта  

Ф. И. О. руководителя проекта  

Контактный телефон руководителя 

проекта 

 

Адрес электронной почты 

руководителя проекта 

 

Сайт в сети «Интернет» 

(ссылка на страницу в социальных 

сетях) 

 

Номинация  

  

Описание проекта 

Название проекта  

Актуальность проекта  

Описание проблемы, 

решению/снижению остроты 

которой посвящен проект 

 

Основная цель проекта  

Задачи проекта  

Краткая аннотация  

География проекта  

Срок реализации проекта  

Основные целевые группы, на 

которые направлен проект 

 

Результат 
(количественные и 

качественные показатели) 

 

Приложения 
(список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и 

т.д., если такие имеются к моменту начала реализации проекта) 

 

Директор  __________________   _________________________
    (подпись руководителя)      (Ф. И. О. руководителя) 



Приложение 8 

к Положению о краевом Фестивале  

«Территория творчества  

молодых профессионалов» 

 

В Оргкомитет краевого  

фестиваля «Территория  

творчества молодых профессионалов» 

__________________________________ 
 (Ф. И. О. руководителя ПОУ) 

__________________________________ 
 (наименование ПОУ) 

 

Заявка на участие в конкурсе 

«Талант, технологии, творчество» 
 

№ 

п/п 

Ф. И. О. участника Номинация 

конкурса 

Название работы Краткое 

описание 

1     

2     

 

Сведения о педагоге, который подготовил участника (Ф. И. О. полностью, контакты, 

должность) ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Директор  __________________   _________________________ 
   (подпись руководителя)      (Ф. И. О. руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 9 

к Положению о краевом Фестивале  

«Территория творчества  

молодых профессионалов» 

 

Условия оформления этикетки работ технического творчества 

Размер, 10 х 14 см, шрифт текста 14. 

Информация: 

1. Наименование ПОУ выделить курсивом. 

2. Название работы печатать ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ в кавычках. 

3. Номинацию (раздел) указать в скобочках курсивом под названием работы.  

4. Ф. И. автора (полностью) печатать ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, выделить курсивом. 

5. Ф. И. О. руководителя (полностью), указать должность. 

6. Название творческого объединения выделить курсивом (если есть). 

Образец 

Красноярский колледж радиоэлектроники и 

информационных технологий 

 

«БЛОК БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗИОРИЗИРОВАННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ» 

(прикладная радиоэлектроника) 

 

ИВАН ИВАНОВ 

 

Руководитель, преподаватель дисциплины «Основы 

радиоэлектроники и связи»      

Петр Иванович Петров 

 

Творческое объединение «Радиоконструирование» 

 

Условия оформления этикетки работ изобразительного/декоративно-прикладного 

творчества 

Размер 3 х 7 см, шрифт текста 12.  

Информация:  

1. Наименование ПОУ выделить курсивом. 

2. Название работы печатать ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ в кавычках. 

3. Технику выполнения указать в скобочках курсивом под названием работы. 

4. Ф. И. автора (полностью) печатать ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, выделить курсивом. 

Если автор педагог, указать Ф. И. О., должность. 

Образец 

Красноярский колледж сферы услуг 

и предпринимательства 

 

«ОСЕНЬ В ДЕРЕВНЕ» 

(гуашь) 

 

ИВАН ИВАНОВ 
 

 


