
УТВЕРЖДАЮ: 

И.О. Директора ГПОУ «ПК 

г.Новокузнецка» 

__________К.Н.Светлаков 

01.11.2022 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

регионального дистанционного конкурса о своем увлечении 

«Я могу, я умею, я делаю!» 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и порядок проведения 

регионального дистанционного конкурса о своем увлечении «Я могу, я умею, 

я делаю!» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях 

Кемеровской области - Кузбасса (далее – Конкурс), функции его 

организаторов, а также правила определения победителей и призеров 

Конкурса. 

1.2. Цели и задачи Конкурса  

Цели Конкурса:  

1.Стимулирование творческой активности студентов. 

2. Предоставление участникам возможности в конкурсной форме 

продемонстрировать свои творческие способности и навыки овладения своего 

любимого дела, хобби, увлечения и т.п. 

Задачи Конкурса:  

 поиск новых форм использования информационно-

коммуникационных технологий в работе профессиональных образовательных 

учреждений; 

 развитие юношеского творчества, интереса к самостоятельной 

деятельности, удовлетворение потребности студентов в самовыражении; 

 развитие интереса обучающихся среднего профессионального 

образования (СПО) с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов в овладении новыми формами и видами творческой деятлеьности. 

1.3. Организатором Конкурса является Базовая профессиональная 

образовательная организация Кемеровской области – Кузбасса 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Профессиональный колледж г.Новокузнецка» (далее – БПОО), 

обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов.  

Положение о конкурсе опубликовано на официальном интернет ресурсе 

https://www.pkgn.ru/?razdel=4&url=sveden/bpoo. 

1.4. Участники Конкурса 

В Конкурсе на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 1-4 курсов профессиональных образовательных 
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организаций Кемеровской области - Кузбасса, из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

1.5. Плата за участие в Конкурсе не взимается.  

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в дистанционной форме на базе БПОО. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап конкурса проводится с 01 ноября 2022 г. по18 ноября 2022 

г.; 

- второй этап конкурса проводится с 19 ноября по 01 декабря 2022 г. 

подведение итогов конкурса и оформление наградных документов конкурса, и 

рассылка. 

2.3. Первый этап конкурса 

 – организационный: объявляется о начале проведения конкурса, 

осуществляется прием и регистрация заявок на участие в конкурсе с ссылкой 

на созданный материал (Приложение 1) на почту bpoo@pkgn.ru с пометкой 

конкурс. 

Обработка персональных данных проводится в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и включает в себя 

следующие действия (операции): сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

(Приложение 2). 

2.4. Второй этап конкурса: подведение итогов. 

2.5. На основании решения жюри формирует список победителей и 

призеров Конкурса и размещает его на странице БПОО Кузбасса: 

https://vk.com/bpoo42. 

3. Функции организаторов Конкурса 

3.1. Организаторы Конкурса формируют оргкомитет и жюри. 

3.2. Оргкомитет Конкурса возглавляет руководитель БПОО. Оргкомитет 

Конкурса формируется из руководящего и преподавательского состава. 

3.3. Жюри Конкурса формируется из представителей общественных 

организаций, работодателей. Количество членов жюри составляет не менее 3 

человек. (Приложение 3) 

3.4. Оргкомитет Конкурса занимается подготовкой и проведением 

Конкурса, в частности: 

 формирует жюри и устанавливает порядок его работы; 

 осуществляет приём заявок, регистрацию и техническую экспертизу 

конкурсных материалов; 

 обеспечивает информационное сопровождение Конкурса, состава 

оргкомитета, жюри, положения, итогов и другой информации на усмотрение 

организаторов на сайте БПОО: 

https://www.pkgn.ru/?razdel=4&url=sveden/bpoo; 

 утверждает протоколы результатов, а также списки победителей и 

призеров Конкурса; 
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 организует учет и выдачу дипломов победителей и призеров 

Конкурса; 

 награждает победителей и призеров Конкурса. 

3.5. Жюри Конкурса: 

 осуществляет экспертизу конкурсных материалов; 

 принимает решение о необходимости дополнительной экспертизы 

конкурсных материалов и уточнения дополнительной информации от 

конкурсантов; 

 определяет победителей, призёров Конкурса. 

4. Правила определения победителей и призеров Конкурса 

4.1. Оценка работ, поступивших на Конкурс, осуществляется жюри. 

4.2. Победители и призеры Конкурса определяются и награждаются 

дипломами первой, второй и третьей степеней. Остальным участникам 

Конкурса вручаются сертификаты. Наградные материалы высылаются на 

электронный адрес участников. 

5. Требования к результатам выполнения задания конкурса 

5.1. Содержание конкурсных работ. 

На Конкурс предоставляются разного рода творческие работы – 

видеоролики, презентации, буклеты, представляющие собой демонстрацию 

аудитории свое увлечение, то, чем любит автор заниматься в свободное время, 

что ему необходимо для этого увлечения, сколько времени он тратит на 

занятие, результаты и достижения в этом направлении. Это может быть: спорт, 

танцы, рисование, шитье, выпиливание, конструирование, создание 

мультфильмов и многое другое.  

5.2. В работе должны быть представлены:  

- информация о самом участнике (ФИО, название ПОУ, специальность, 

курс, ФИО руководителя, личное фото);  

- описание достижений в выбранной номинации (сертификат, диплом, 

призы, грамоты и т.д.)  

- дополнительная информация о себе;  

- цели и планы на будущее. 

6. Критерии оценки конкурсных работ:  

6.1.В качестве основных критериев оценки работ, которыми 

руководствуется жюри, являются: 

- оригинальность (новизна идеи), информативность; 

- эмоциональное воздействие; 

- стилевое оформление; 

- соответствие возрасту. 

6.2. Балльная оценка работ: 

- Информация о себе и планы на будущее: краткий рассказ о себе, как 

началось это увлечение, описание возникших затруднений, решаемых задач их 

преодоления, свои перспективы в выбранном увлечении и т.д. Оценивается 

содержание, эмоциональность, оригинальность подачи информации. 0-10 

баллов. 

- Грамотность в подаче материала: отсутствие орфографических, 

пунктуационных, стилистических ошибок 0-10 баллов.  



- Форма подачи информации: композиция, цветовое решение, 

иллюстративность, аккуратность, целостность, тематическая завершенность 

представленных материалов, оригинальность, соблюдение требований 0-10 

баллов.  

Итого по конкурсу: 0 – 30 баллов. 

8. Подведение итогов и награждение победителей, лауреатов и 

участников. 

Наградные документы высылаются в электронном виде на адрес, 

указанный в заявке.  

Итоги конкурса размещаются на странице БПОО: https://vk.com/bpoo42,  

не позднее 02 декабря 2022 года.  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном дистанционном конкурсе о своем увлечении 

«Я могу, я умею, я делаю!» 

среди обучающихся – инвалидов и лиц сограниченными возможностями 

здоровья профессиональных образовательных организаций 

 

_____________________________________________________________ 
Название профессиональной образовательной организации 

 

№ Информация об участниках конкурса 

ФИО студента Курс Специальность 

1    

 

№ Информация о руководителе 

ФИО  Должность  Телефон, почта 

1    
  



Приложение 2 

И.О.Директора ГПОУ «ПКгНовокузнецка» 

Светлакову Константину Николаевичу,  

адрес местонахождения: 654015, г.Новокузнецк, ул. Метелкина,17 

от ____________________________________________________________,  

Адрес регистрации: _____________________________________________, 

______________________________________________________________,  

адрес электронной почты:________________________________________,  

номер телефона:_________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Настоящим я, ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение БПОО Кузбасса, ГПОУ 

«ПКгНовокузнецка» моих персональных данных с целью размещения информации обо мне 

на официальном сайте и социальных сетях (мессенджерах) БПОО Кузбасса, ГПОУ 

«ПКгНовокузнецка» . 

Сведения об информационных ресурсах БПОО Кузбасса, ГПОУ «ПКгНовокузнецка», 

посредством которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному 

кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с момента размещения до отзыва 

в установленном законом порядке. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 

данные. В случае получения требования БПОО Кузбасса, ГПОУ «ПКгНовокузнецка» 

обязан немедленно прекратить распространять мои персональные данные, а также 

сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

 

«_____» _____________2022 года                           ________________________ 

  



Приложение 3 
 

Состав жюри 
регионального дистанционного конкурса о своем увлечении 

«Я могу, я умею, я делаю!» 
 

И.О. Директора  ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

 

Константин Николаевич 

СВЕТЛАКОВ 

 

Заместитель  директора по воспитательной 

работе 

 

Лариса Владимировна 

КОЛЛЕКЦИОНОВА 

 

Заместитель  директора по инклюзивному 

образованию, руководитель РУМЦ СПО 

 

Анжелика Викторовна 

БАРЫШЕВА 

 

Руководитель  отдела инклюзивного и 

дополнительного образования, руководитель 

Базовой профессиональной образовательной 

организации ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

Елена Владимировна 

КУХАРЬ 

 

 

 

  

Председатель Новокузнецкой городской 

организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

Марина Григорьевна  

КУРБАТКИНА 

  

Председатель Кемеровской областной 

организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» 

города Новокузнецка 

Станислав Алексеевич 

КУЩ 

 


