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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении мероприятия для студентов 

Ярославского колледжа индустрии питания
«Джентльмен шоу», приуроченного Дню защитника Отечества

Общие положения
Мероприятие «Джентльмен шоу» проводится в рамках реализации 

воспитательной работы государственного профессионального 
образовательного учреждения Ярославской области Ярославского колледжа 
индустрии питания (далее - Колледж), с целью создания коммуникативной 
площадки для студентов колледжа, а так же для развития интеллектуальных, 
творческих способностей.

Цели и задачи
-  создание условий для развития интеллектуальных способностей 

студентов Колледжа;
-  создание условий для творческой самореализации студентов 

Колледжа;
формирование активной жизненной позиции у студентов

Колледжа;
выявление и поддержка юношей, обладающих личной харизмой 

и сформированной гражданской позицией юношей, демонстрирующих 
творческий и интеллектуальный потенциал;

формирование привлекательного образа для юношей учебного 
заведения через представление достижений участников конкурса, их историй 
успеха в профессиональной, творческой и общественной жизни, 

организация культурного отдыха молодежи.
Организаторы

-  администрация Колледжа
-  студенческий Совет Колледжа

Участники
Участниками являются юноши 1-4 курса обучения Колледжа.
По одному участнику от учебной группы.

Сроки и место проведения
Очный этап Мероприятия состоится 26 февраля 2021 года в 14:30 в 

актовой зале второго корпуса.



Порядок проведения
Мероприятие «Джентльмен шоу» -  индивидуальное соревнование, в 

котором представители студенческих групп соревнуются в творческих и 
интеллектуальных этапах.

Первый тур:
Заочный этап. Дата проведения 17 февраля 2021 года.
Задача - отразить на фотоснимке уникальность участника. Разрешается 

использование компьютерной обработки только для тоновой и цветовой 
коррекции. Фотография должна быть вертикальной ориентации. 
Использование фоторедакторов запрещено.

Критерии оценки:
-  креативность;
-  оформление;
-  соответствие получаемой профессии /специальности;
-  качество фотоснимка.
Фотографию необходимо прислать до 17 февраля на электронную 

почту darya-korotkova-2017@mail.ru.
Второй тур.
Очный. Дата проведения 24 февраля 2021 года.
Первый этап: Творческая визитка
Задачей участников в данном конкурсном испытании является 

представление себя (самопрезентация) в творческой форме. Возможно 
использование различных творческих жанров: вокал, хореография,
видеоматериалы, оригинальный жанр и т.д.

Выступление не должно превышать 3 минут.
Критерии оценивания:
• использование мультимедиа;
• креативный подход;
• самопрезентация;
• творческая индивидуальность;
• артистизм.
Второй этап: Интеллектуальный
В ходе третьего этапа участникам предстоит ответить на логические 

вопросы и знания этикета.
Третий этап: «Живая картина»

Участникам необходимо выбрать понравившуюся картину любого русского 
художника и повторить ее. Далее презентовать свою репродукцию. Жюри 
должны будут по презентации студента оценить проделанную работу.

Критерии оценивания:
• креативный подход; 

презентация;
• грамотность речи;
• оформление;
• качество фотоснимка;
• отсутствие фоторедакторов.
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Награждение
Участники, занявшие призовые места в итоговом зачете, награждаются 

дипломом I, II, III степени. Организационный комитет оставляет за собой 
право учреждать отдельные номинации и дополнительно поощрять команды.

Каждый этап оценивается членами жюри (Приложение 1).
Дополнительные условия

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение, программу и условия «Джентльмен шоу» с обязательным 
уведомлением участников.

Участие в мероприятии подразумевает знакомство и согласие с данным 
положением.

Контактная информация
E-mail: kozlova-aa.yar@mail.ru
телефон: 8-910-972-4742- Козлова Анастасия Александровна.
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Состав жюри 
Мероприятие для студентов 

Ярославского колледжа индустрии питания 
«Джентльмен шоу»

Председатель жюри: Ольга Александровна Троицкая -  директор 
колледжа.

Члены жюри:
Ж.В Миколаенко. -  заместитель директора по воспитательной работе 
А.А. Дмитриева -  психолог

Приложение 1


