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ПОЛОЖЕНИЕ 

О IV ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ «ТРАМПЛИН 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Фестиваля 

творческих идей профессиональной направленности «Трамплин возможностей» (далее 

Фестиваль) 2021/2022 учебного года. Организатором Фестиваля является ГПОУ НТТТ. 

Фестиваль проводится на всей территории Российской Федерации в заочной форме. 

1.2. Целью Фестиваля является формирование позиции учащегося/студента в процессе 

его профессионального самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной 

деятельности по средствам реализации творческих идей. 

1.3. Участниками Фестиваля являются учащиеся и студенты, выпускники  любых 

образовательных организации.  

1.4. Участие в Фестивале платное (100 рублей одна работа). (Приложение 1) 

1.5. Для проведения Фестиваля создан организационный комитет, в обязанности 

которого входит:  

 подготовка Положения о проведении Фестиваля, 

 разработка критериев оценки работ участников фестиваля,  

 организация работы экспертов, подведение итогов, 

 проведение Фестиваля, интернет-трансляция. 

1.6.Материалы всех участников с их согласия публикуются в открытом доступе и 

доступны для всеобщего ознакомления на странице в ВК ГПОУ НТТТ. 

2. Сроки проведения Фестиваля в 2021/2022 учебном году 

2.1. Фестиваль «Трамплин возможностей» проводится в три этапа: 

 

№ 

этапа 
Форма Содержание этапа Срок реализации 

1 Заочная 

Прием конкурсных материалов 

фестиваля (заявок на участие, работ, 

видеоролика). 

28октября 2021 г. –  

22 ноября 2021 г. 

2 Заочная Подведение итогов 23-29 ноября  2021г. 

3 Заочная 
Объявление победителей на сайте 

ГПОУ НТТТ 
30 ноября 2021г. 

 

3. Порядок участия в Фестивале 

3.1 Участникам необходимо отправить заявку (форма заявки - Приложение 2), 

квитанцию об оплате и конкурсные материалы (свои работы и видеопредставление работы) в 

электронном виде на электронный адрес  tramplin_vozmojnostei@rambler.ru. Работы 

оформляются в соответствии с Требованиями (п.6 настоящего Положения). 

3.2. Вместе с работой необходимо прислать видеопредставление  (видеоотчёт), в котором 

сам участник фестиваля в кадре расскажет о своей работе, продемонстрирует продукт, 

результат творческой деятельности. 

3.4. Электронные сертификаты скачиваются участниками Фестиваля с сайта ГПОУ 

НТТТ самостоятельно. 
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4. Направления и номинации Фестиваля 

4.1. Тему конкурсной работы участник Фестиваля формулирует самостоятельно в рамках 

выбранного им тематического направления и номинации. Тематика материалов, 

представляемых участниками Фестиваля, не ограничивается. 

4.2. Выбор жанра конкурсной работы участник Фестиваля осуществляет самостоятельно 

и ограничений не имеет (рассказ, сказка, письмо, виртуальная экскурсия, очерк, слово, эссе, 

презентация, отчёт, виртуальная гостиная, видеоэкскурсия, путеводитель, реферат, проект, 

портфолио, исследовательский проект, календарь профессии, сценарий мероприятия 

профессиональной направленности, макет, модель и т.д.). 

4.3. В работе предпочтительна информация с учётом специфики представляемого 

направления, поэтому исторические имена, события, даты и т.д. необходимо связать с 

профессиональной сферой. 

4.4. Материалы могут отправляться участником по одной номинации, носить творческий 

характер, быть актуальными, иметь практическое применение, не противоречить 

действующему законодательству. 

4.5. Направления и номинации Фестиваля 

 

№ Направление Номинации 

1  

Кузбасс – время быть первыми 

 

1. История предприятия региона 

2. Лицо профессии (фото, видео, рисунок, 

эссе) 

3. Династии в профессии 

4. Знаменитые земляки (Знаменитые  имена 

в профессии) 

5. Строки о любимом деле  (Литературное 

творчество. Например, стихи о профессии, 

рисунки, фотографии) 

6. Родные места (фоторепортаж, 

видеосъемка,  картины, эссе, стихи и т.д) 

7. Моя семья – моя гордость! 

8. Многонациональный Кузбасс 

9. Будущее моего региона 

2  

Профессиональная карьера  

 

1. Новое в моей профессии 

2. Свет любимого дела 

3. Это сделал я сам! 

4. Традиции  профессии  

5. Ориентир моей жизни  

6. Траектория  карьеры в моей профессии 

7. Я изменю жизнь в моём городе 

(поселке, деревне) 

8. Характер моей будущей профессии 

9.  Основы профессионализма 

10. Мой первый наставник 

3 Современные отрасли 

промышленности 

Транспорт, строительство, энергетика: история, 

состояние, технологии, инновации, перспективы. 
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Пример тематики работ, допускаемых к участию в номинациях. Направление: Кузбасс – время 

быть первыми Номинация: Знаменитые земляки Название и жанр работы: Желанию – тысячи 

возможностей, нежеланию – тысячи причин. 

5. Авторские права 

5.1. Оформление и содержание работы определяется участником самостоятельно.  

5.2. Отправитель гарантирует, что он является автором работы. Отправляя работу для 

участия в Фестивале, он не имеет никаких претензий по авторским правам. 

5.3. Присланные конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

5.4. Участник конкурса своей отправкой конкурсных материалов даёт согласие на 

размещение в сети Интернет и воспроизведение в ходе торжественной церемонии закрытия 

фестиваля фрагментов или полного объёма своей конкурсной работы. 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. На Фестиваль принимаются заявки как индивидуально от каждого участника, так и от 

группы участников (не более двух соавторов).  

6.2. Для участия в Фестивале необходимо предоставить в оргкомитет следующие материалы 

(все указанные материалы являются обязательными):  

− заявку на участие в Фестивале (Приложение 1);  

− конкурсную работу, которая может быть представлена в любом формате (текстовые 

файлы, электронные таблицы, презентации, фото и видеоматериалы, рисунки и др.).  

 видеопредставление работы (не более 2 минут, максимально допустимый размер 

которого не более 320 Мб). 

6.4. Представленные на конкурс работы авторам не возвращаются.  

6.5. Конкурсанты несут ответственность за использование в своих работах результатов научной 

и творческой деятельности других лиц.  

6.6. Заявки и конкурсные работы в бумажном виде и на цифровых носителях принимаются по 

электронному адресу: tramplin_vozmojnostei@rambler.ru.  

7. Состав экспертов.  Критерии оценивания конкурсных работ 

7.1. Экспертный состав формируется на базе ГПОУ НТТТ с приглашением экспертов из  

организаций - партнёров. 

7.2. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

 соответствие тематическим направлениям;  

 формулировка темы и соблюдение характеристик выбранного жанра; 

 оригинальность; 

 выражение авторской позиции; 

 актуальность; 

 уровень профессионализма; 

 качество выполнения представленного продукта. 

 

8.  Подведение итогов Фестиваля. Поощрение участников Фестиваля 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами.  
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8.2. Каждому  участнику вручается сертификат  участника фестиваля. 

Сертификаты участников рассылаются после подведения итогов в электронном виде на 

электронные адреса, указанные в заявках. 

8.3. При выполнении работы коллективом участников, выдаётся один диплом  

(сертификат) на всех участников.  

 

Связаться с нами можно по электронному адресу: tramplin_vozmojnostei@rambler.ru и по 

телефонам 

 

№ Телефон ФИО Должность Зона ответственности 

1 8-983-217-39-26 
Янова Наталья 

Шамильевна 

Зам.директо

ра по УМР 

Общие вопросы 

организации фестиваля 

2 
 

8-953-064-59-35 

Губарь 

Ирина Викторовна 

Зам.директо

ра по УВР 

Выполнение технических 

требований при 

оформлении работ 

3 8-906-983-81-36 
Кравченко 

Ирина Викторовна 

Преподавате

ль 

Содержание конкурсных 

работ, выбор тематики 
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Приложение 1 

 

РЕКВИЗИТЫ 

 

ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум» 

Место нахождения: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Циолковского 47. 

Банковские реквизиты 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ //УФК по Кемеровской области - Кузбассу 

БИК 013207212,   

Р/счет 03224643320000003900 

К/счет 40102810745370000032 

УФК по Кемеровской области - Кузбассу (ГПОУ НТТТ л/с 20396У39920) 

ИНН 4217006809 КПП 421701001 

(код дохода 00000000000000000130) 

 

Директор Балык Сергей Петрович, действует на основании Устава 

 

 



Приложение 2 

 

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 
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