


4.  меценат г. Кунгура Т.М. Высоцкая  
5. представитель студенческого Совета  Д. А. Костюшин 

 

Репетиции творческих номеров в актовом зале проводятся по согласованию с 

оргкомитетом (ответственная Е.А. Швецова)  

 

3.Порядок проведения конкурса 

3.1.  

1 этап: отборочный  (проводится  на заседании цикловой комиссии для 

определения достойных кандидатов для участия в конкурсе) 

 

2 этап: очный  проводится по 3 номинациям: 

1. «Лучшая самопрезентация» 

2. «Заговори, чтобы тебя услышали» 

3. «Творческая личность года» 

 

4. Участники конкурса 

 

4.1 В смотре-конкурсе могут принимать участие студенты всех курсов 

очного отделения всех специальностей и профессий,  не имеющие взысканий 

и пропусков занятий без уважительных причин, принимающие активное 

участие в научной, спортивной, общественной деятельности колледжа. 

4.2. Каждый конкурсант принимает участие во всех номинациях. 

 

5. Сроки и место проведения  

 

1.5.Конкурс проводится 31 января 2020 года в 3 этапа: 

1этап:  «Лучшая самопрезентация»  в 10.00,  кабинет №103 

2 этап:  «Заговори, чтобы тебя услышали» в 11.00,  библиотека  

3 этап  «Творческая личность года» 12.00 , актовый зал  

 

6. Критерии и требования к номинациям 

1. «Лучшая презентация» 

Представить самопрезентацию (видеоклип, флеш-ролик) на тему «Моя профессия 

самая лучшая» 

Продолжительность не более 3 минут. Презентация может включать в себя фото, 

видеоматериалы, отражающие рамки выбранной профессии, а также успехи  

конкурсанта в научной, учебной и внеучебной  деятельности,   карьерные планы на 

будущее, использование творческого подхода в оформлении. 

Критерии: 

- актуальность; 

-оригинальность разработки; 

- оригинальность представления. 

Соблюдать регламент времени! 

 

2. «Заговори, чтобы тебя услышали» 

Публичное выступление на предложенные темы (приложение 2),  

продолжительность выступления 2-4 минуты.  



Внимание! Соблюдать регламент времени! 

Критерии: 

-логичность , последовательность, образность изложения материала; 

-степень владения материалом Ответы на вопросы) 

- культура речи; 

-владение ораторскими приемами (аргументированность, работа с аудиторией) 

 3. «Творческая личность года» 

Представить творческое выступление (не более 4 минут), можно со своей 

командой, группой поддержки (не более 7 человек), где номинант играет 

главную роль. 

Критерии: 

- уровень исполнительского мастерства; 

-оригинальность и зрелищность; 

-артистичность и сценическая культура. 

 

7. Награждение 

7.1. Награждение проводится по всем 3 номинациям, а по итогам всех 3 

номинаций,  студент набравший большее число баллов получает ГРАН-ПРИ 

конкурса и почетное звание «Лучший студент КСХК -  2020», также будет выделен 

спецприз зрительских симпатий и спецприз жюри конкурса. 

Все конкурсанты и руководители, подготовившие участника,  будут награждены 

Сертификатами участника.  



Приложение1 
АНКЕТА участника  

 
 
 
 
Группа___________________  
ф.и.о.____________________________________________________________ 
датарождения______________________________________________ 
(контактный телефон)  
Что определило Ваш выбор учебного заведения? 
__________________________________________________________________ 
Какую общественную работу Вы выполняете в колледже и почему Вы 
занимаетесь этой работой? -----------------------------------------------------------------
----------------------------------- ----------------------------------------------------------------
------------------------------------ ---------------------------------------------------------------
-------------------------------------  
Чем Вы увлекаетесь в свободное от учебы время (виды спорта, 
художественная самодеятельность, живопись, туризм и 
т.д.)?______________________________________________________________
______________________– 
Ваши профессиональные планы на будущее? -----------------------------------------
----------------------------------------------------------- ----------------------------------------
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------
------------------------------------------------------------- --------------------------------------
------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
Темы для выступления: 

 
 

1. Мое образование. Моя карьера. Мой успех. 
2. Можно ли в современном мире простроить справедливый мир? 
3. Развитие цифровых технологий. Мой город будущего 
4.  Грозит ли нам экологическая катастрофа? 
5. Я не люблю…. 
6. Быть патриотом сегодня ….. 
7. Можно ли преодолеть конфликт поколений? 

 
 

  
 

 


