


 содействовать выявлению наиболее способных студентов для их 

дальнейшего интеллектуального развития; 

 мотивация студентов к выстраиванию профессиональных 

карьерных и образовательных траекторий; 

 формировать чувство гордости и патриотизма к духовному, 

культурному и природному богатству родного края; 

 стимулировать к постоянному саморазвитию; 

 расширить базу знаний и совершенствовать умения в области 

иноязычной коммуникации. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

3.1 Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

ГБПОУ ЛКГТТ. 

3.2 Для организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого 

утверждается приказом директора ГБПОУ ЛКГТТ. 

3.3 Функции оргкомитета:  

  согласование и утверждение порядка проведения Конкурса (плана 

проведения и программы Конкурса); 

  разработка заданий, методики определения победителей конкурса; 

  координация работы экспертной комиссии; 

  информационное и организационное сопровождение Конкурса: 

прием и регистрация заявок на участие в Конкурсе, проверка соответствия 

оформления и подачи заявок и конкурсных материалов требованиям и 

условиям; 

  анализ и подведение итогов Конкурса, размещение дипломов и 

сертификатов участников Конкурса на официальном сайте ГБПОУ ЛКГТТ;  

  предоставление отчета о проведенном Конкурсе в 

Некоммерческую организацию «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области». 

3.4  Организационный комитет Конкурса: 

Фолина Т.А.  – председатель организационного комитета, 

заместитель директора по учебной работе; 

Елсукова С.С.  – заместитель председателя организационного 

комитета, заведующий методическим кабинетом; 

Салихова А.В. – секретарь организационного комитета, методист; 

Гаврилова Т.М. – методист; 

Бутусова А.Н.  – преподаватель; 

Ильиных Л.Ю. – председатель цикловой комиссии 

общеобразовательных дисциплин; 

Федоров Н.С. – программист. 

   

 

 

 



3.5  Оргкомитет имеет право:  

  отказать заявителю в допуске к участию в Конкурсе на основании 

несоответствия данных заявителя, оформления заявки требованиям; 

 признать Конкурс несостоявшимся в случае подачи в 

установленный срок менее пяти заявок на участие. 

3.6 Состав экспертной комиссии Конкурса формируется из 

представителей ГБПОУ ЛКГТТ и внешних экспертов, включает: 

 Бутусова Анжелика Николаевна, секретарь экспертной комиссии, 

преподаватель иностранного языка ГБПОУ ЛКГТТ;  

 Берлизова Ольга Юрьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГБПОУ ЛКГТТ, преподаватель иностранного языка;  

 Власова Светлана Анатольевна, к.ф.н., методист МБОУ ДПО 

«НМЦ», доцент кафедры романо-германской филологии КемГУ. 

3.7 Функции экспертной комиссии:  экспертная оценка конкурсных 

заданий в соответствии с критериями; 

  определение победителей и распределение призовых мест. 

3.8 Решение экспертной комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало большинство, решение оформлено протоколом. 

 

4 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

 

4.1 В Конкурсе могут участвовать обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области. 

4.2 Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.3 Статус участника присваивается лицам, которые оставили заявку на 

участие в Конкурсе в регистрационной форме в сроки, установленные 

данным Положением. Участник, проходящий регистрацию, соглашается на 

обработку персональных данных, подтверждает свое согласие с порядком и 

условиями, определяющими проведение Конкурса, и обязуется им следовать. 

4.4 Количество участников в Конкурсе от профессиональной 

образовательной организации не ограничено. 

4.5 Количество авторов одной конкурсной работы - не более трех, 

количество руководителей участников Конкурса - не более трех. 

4.6 Количество конкурсных работ от одного участника не ограничено. 

4.7 Основанием для допуска участников к Конкурсу является 

заполненная регистрационная форма заявки участника. Заявки на участие 

принимаются с 01 ноября 2022 до 05 декабря 2022 по 

https://forms.yandex.ru/u/6347742f6c823f49307d37c5/. 

4.8 Обучающиеся ГБПОУ ЛКГТТ участвуют в Конкурсе вне конкурса. 

 

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА  

 

5.1 Областной заочный конкурс видеороликов на иностранном языке 

(английском) «PROFESSIONALS OF KUZBASS» проводится для 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области-Кузбасса. 

https://forms.yandex.ru/u/6347742f6c823f49307d37c5/


5.2 Формат проведения Конкурса – заочный.  Дата проведения 

Конкурса – 09 декабря 2022 г. 

5.3  Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – подготовительный. Прием и регистрация заявок и конкурсных 

материалов осуществляется с 01 ноября по 05 декабря 2022 года. 

2 этап – заочный, с 06 декабря по 08 декабря 2022 года. Изучение и 

экспертная оценка материалов, представленных на Конкурс. 

3 этап – подведение итогов 09 декабря 2022 года. Определение 

победителей по каждому направлению. 

 

6 НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНКУРСА 

 

6.1 Тематика конкурсных работ включает следующие направления: 

– «История отрасли, предприятия Кузбасса» (история, инновации 

профессиональной отрасли, предприятия); 

– «Профессионалы Кузбасса» (личность в профессии/специальности); 

– «Моя профессия/специальность» (современное состояние, 

перспективы развития). 

 

7 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕННИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

 7.1 Конкурсные работы предоставляются в форме видеоролика 

продолжительностью не более двух минут (видеофайл от 2 до 5 минут, 

технические требования: HD, 1920*1080, mp4, не более 500 Мб). 

7.2 К конкурсным работам прилагается текст доклада на английском 

языке и перевод работ: шрифт – Times New Roman, размер – кегль 12, 

интервал – одинарный, поля: левое – 3,5 см, правое – 1,25 см, верхнее, 

нижнее по 2 см, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25. В верхней 

части листа по центру располагается наименование конкурсной работы на 

иностранном языке (английском), ниже  – с выравниванием по правому краю 

фамилия, инициалы автора/ов, руководителя/ей, наименование 

профессиональной образовательной организации, город (приложение А). 

Текст доклада на английском языке и перевод работ (в формате .doc) и 

видеофайл принимаются единым архивным файлом. В названии файлов 

должна быть указана фамилия участника и образовательное учреждение: 

«Иванов_ГБПОУ ЛКГТТ». 

7.3 Конкурсные материалы направляются в соответствии с 

направлениями. 

7.4 Рассылка логина, пароля для доступа к онлайн хранилищу с целью 

загрузки конкурсных материалов осуществляется на указанный в заявке 

адрес электронной почты руководителя участника Конкурса в течение трех 

рабочих дней после принятия заявки. 

 

8 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

8.1 Выполненная работа должна быть авторской, то есть создана 

непосредственно участником/ами Конкурса. 



8.2 Критериями оценки представленных работ являются: 

– соответствие работ заявленной теме, оформление в соответствии с 

заявленными требованиями; 

– содержание (логическая последовательность представленного 

материала, полнота и достоверность информации, владение научным 

аппаратом); 

– языковое оформление (грамматическая, лексическая, фонетическая 

правильность речи); 

– художественное оформление работы (оригинальность  

представления, красочность, яркость, использование эффектов). 

 

9 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

9.1 Подведение итогов Конкурса проводится по количеству баллов, 

полученных каждым участником. Победителем становится участник, 

набравший максимальное количество баллов при выполнении всех заданий. 

9.2 Оргкомитет составляет рейтинг участников, в соответствии с 

которым определяются победители Конкурса. 

9.3 Победители награждаются Дипломами I степени, призеры - 

Дипломами II и III степени. Все участники Конкурса получают электронные 

сертификаты, руководители победителей и призеров – благодарственные 

письма. 

9.4 Оргкомитет оставляет за собой право присуждать Диплом одной 

степени нескольким участникам. 

9.5 В случае поступления менее трех заявок в какой-либо номинации, 

оргкомитет оставляет за собой право признать конкурсные испытания по 

данной номинации несостоявшимися. 

9.6 Результаты Конкурса публикуются на сайте http://lkgtt.ru/, в разделе 

«PROFESSIONALS OF KUZBASS» в срок до 16.12.2022 г. 

9.7 Наградные материалы размещаются на официальном сайте 

техникума в разделе «PROFESSIONALS OF KUZBASS» в срок до          

23.12.2022 г. 

 

Контактная информация: 

– по организационным вопросам:  

Елсукова Светлана Сергеевна, заведующий методическим кабинетом, 

тел. 8-913-305-27-00; 

Бутусова Анжелика Николаевна, преподаватель иностранного языка, 

тел. 7-904-572-40-67; 

– по вопросам приема заявок и конкурсных материалов: Салихова Анна 

Вячеславовна, методист, тел. 8-950-275-92-01; 

– по техническим вопросам: Федоров Николай Сергеевич, ведущий 

программист, тел. 8-983-217-70-75. 

 

 

http://lkgtt.ru/


Приложение А 

 

STUDY OF APPLIED SPRAYERS AND DUST SUPPRESSION DEVICES 

IN COAL MINES 

Иванов И.И. 

Петров П.П., преподаватель 

ГБПОУ Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум, 

 г. Ленинск-Кузнецкий  

(пустая строка)  

Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text 

(пустая строка)  

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст 

 

 

 

 

 

 


