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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении конкурса  «Снегурочка – 2019»  



 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс «Снегурочка – 2019» проводится в рамках реализации плана 

воспитательной работы на 2019-2020 учебный года  и деятельности 

Студенческого совета Государственного профессионального  

образовательного учреждения Ярославской области Ярославский колледж 

индустрии питания (далее – Студенческий совет колледжа). 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• создание условий для самореализации и активного отдыха студентов; 

• популяризация досугово-игровых видов мероприятий среди студентов 

колледжа; 

• развитие коммуникативных навыков студентов; 

• сохранение традиций русской праздничной, игровой культуры; 

• выявление и поддержка девушек, обладающих личной харизмой  и 

сформированной гражданской позицией девушек, демонстрирующих 

творческий и интеллектуальный потенциал; 

• формирование привлекательного образа для девушек учебного 

заведения через представление достижений участников конкурса, их 

историй успеха в профессиональной, творческой и общественной жизни. 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

• Администрация Государственного профессионального  

образовательного учреждения Ярославской области Ярославский 

колледж индустрии питания (далее – Администрация колледжа). 

• Студенческий совет колледжа. 

 

4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1.Участники: 

К участию приглашаются девушки 1-4 курса Государственного 

профессионального  образовательного учреждения Ярославской области 



Ярославского колледжа индустрии питания (далее – Колледж).  

По одной участнице от учебной группы. 

4.2.Форма проведения: 

Конкурс «Снегурочка – 2019» проводится в виде творческого 

мероприятия.  

Данное мероприятие состоит из 4 этапов:  

1. «Фото снегурочки». Задача участницы – отразить на фотоснимке 

уникальность своей снегурочки. Разрешается использование компьютерной 

обработки только для тоновой и цветовой коррекции общего снимка команды 

и кадрирования. Фотография должна быть вертикальной ориентации. 

Использование фоторедакторов запрещено. 

Критерии оценивания: 

• креативность; 

• соответствие получаемой профессии /специальности; 

• реалистичность; 

• качество работы; 

• оригинальность фото. 

Фото необходимо прислать до 20 декабря 2019 года на электронную почту: 

kozlova-aa.yar@mail.ru с указанием ФИО и номера группы. 

2. «Творческая визитка». Задачей участниц в данном конкурсном 

испытании является представление себя 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. 
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 3. «Подарок для Деда Мороза». Участнице конкурса необходимо 

подготовить любой вариант подарка, сделанного своими руками, который 

может быть выполнен из любого материла и в любой технике. Затем 

презентовать свой подарок членам жюри, на презентацию отводится 1 минута. 

Критерии оценивания: 

• оригинальность; 

• соответствием получаемой профессии/специальности; 

• качество и эстетика выполнения работы. 

4. Видеоролик «Я в профессии» (от 1,5 до 3 минут). Данный этап 

включает в себя снятие видеоролика о себе и своей деятельности в 

профессиональной деятельности. 

Критерии оценивания: 

• информативность; 

• оригинальность презентации; 

• целостность видеоряда. 

Использование мультимедиа рекомендуется на всех этапах. 

4.3. Условия участия: 

На репетицию, о дате которой будет сообщено дополнительно, 

необходимо предоставить все музыкальное и мультимедийное 

сопровождение номера. В день мероприятия данные материалы 

приниматься не будут. 

Отсутствие участника на репетиции означает его отказ от участия в 

очном этапе. 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Финал конкурс «Снегурочка – 2019» состоится 30 декабря 2019 в 

14:00 в актовом зале 2 корпуса Колледжа: г. Ярославль, ул. Угличская,  д.24. 

5.2. Для участия в конкурсе, студенткам необходимо прислать заявку на 

почту kozlova-aa.yar@mail.ru с указанием ФИО и номера группы. 

5.3.  Подача заявок до 13 декабря.  

5.4.  Члены жюри - преподаватели и студенты Колледжа. 



 

6.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Организационный комитет конкурса оставляет за собой право вносить 

изменения в условия проведения конкурса с обязательным уведомлением 

участников.  

 

7.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Козлова Анастасия Александровна - +79109724742 


