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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ») 

Профессионально-педагогический институт 

Кафедра подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о творческом конкурсе для студентов организаций среднего профессионального 

образования по специальности: «Технология продукции общественного 

питания», «Повар, кондитер», «Поварское и кондитерское дело» 

 

«Лучший по профессии» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи организаторов и участников 

творческого конкурса для студентов организаций среднего профессионального 

образования «Лучший по профессии» (далее – Конкурс), содержание и порядок 

проведения конкурса, порядок рассмотрения представленных материалов и 

награждение победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является кафедра подготовки педагогов 

профессионального обучения и предметных методик ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет».  

1.3. Непосредственный порядок проведения Конкурса регламентируется 

решениями, принимаемыми организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

1.4. Для оценивания материалов Оргкомитет формирует группу экспертов в 

качественном и количественном составе, необходимом для обеспечения 

объективного и независимого судейства.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности студентов 

профессиональных образовательных организаций, распространение новых 

образовательных технологий в организациях среднего профессионального 

образования, рост профессионального мастерства обучающихся. 

2.2. Задачи конкурса: 
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2.2.1. Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации обучающихся. 

2.2.2. Повышение творческой активности обучающихся. 

2.2.3. Повышение мотивации студентов ПОО в развитии своих профессиональных 

способностей и продолжения обучения в организациях высшего образования. 

  

3. Участники конкурса 

3.1. Участие в конкурсе могут принять студенты организаций среднего 

профессионального образования, предоставившие на Конкурс свою работу, 

заявку на участие. 

   

4. Условия и порядок проведения конкурса  

4.1. Обязательным условием участия в Конкурсе является наличие заявки 

(Приложение 1). 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Эссе «Общественное питание будущего». 

2. Компьютерная презентация «Моя будущая профессиональная 

деятельность». 

3. Видеоролик «Моя профессиональная деятельность – это…». 

  

5. Требования к конкурсным работам 

5.1 Эссе «Общественное питание будущего». Прозаическое сочинение 

небольшого объёма (одно эссе от одного участника, не более 4 страниц). Работы 

выполняются в формате Word объемом не более 4 страниц, шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, интервал 1,5, выравнивание по ширине; поля: нижнее и верхнее – 2 

см, левое 3 см, правое 1,5 см. 

5.2  Компьютерная презентация «Моя будущая профессиональная 

деятельность».  

Участникам конкурса предлагается создать компьютерную презентацию о 

профессии, специальности по которой они обучаются. В работе должны быть 

представлены: информация о содержании и условиях труда в профессии; условия 

и особенности ее получения в образовательной организации; информация о 

востребованности профессии на рынке труда, перспективы развития себя в этой 

профессии и любая другая полезная информация о профессии (знаменитые 

личности в этой профессии, интересные факты и т.д.). 

Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft PowerPoint (в 

формате ррt, ррtх). Действия и смена слайдов презентации должны происходить 

по щелчку мыши. Количество слайдов не более 15. Презентация должна 

сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, начертание, выравнивание). 

Презентация должна иметь титульный лист: полное название образовательной 

организации, название проекта, автор проекта (ФИО), руководитель (ФИО). 

5.3  Видеоролик «Моя профессиональная деятельность – это…». 
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Участникам конкурса предлагается создать видеоролик, исходя из технических 

возможностей конкурсантов, о своей специальности. Работа может стать визитной 

карточкой организации СПО. В работе должны быть представлены: 

- Формат – mp4, avi, mov. 

- Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут. 

- Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

- Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип 

и т. д. и т.п.). 

- В ролике могут использоваться фотографии. 

- На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

Видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию 

фильмов. Обязательным требованием для видеоролика является наличие в нем 

видеоинформации об образовательной организации. Первый кадр должен иметь 

название проекта, номинация проекта, автор проекта (ФИО), руководитель 

(ФИО).  

5.4 Каждая конкурсная работа по любой номинации (Эссе 

«Общественное питание будущего», компьютерная презентация «Моя будущая 

профессиональная деятельность», видеоролик «Моя профессиональная 

деятельность – это…») может быть выполнена одним человеком или коллективом 

(не более 3 человек). Работы обучающихся выполняются под руководством 

преподавателя или мастера. 

 

 

6 Критерии оценки работ 

6.1 Оценка эссе «Общественное питание будущего» 

•работа должна быть авторской, то есть не должна частично или полностью 

использовать работы других авторов; 

•соответствие эссе выбранной теме; 

•личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно 

содержать личное мнение автора по проблеме); 

• аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и 

личный социальный опыт; 

• внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений. 

6.2 Оценка компьютерной презентации «Моя будущая 

профессиональная деятельность»: 

•раскрытие особенностей выбранной профессии, ее профессиональной 

значимости; 

•обоснование собственного отношения к профессии; авторское мнение о 

перспективе развития своих творческих способностей в данной профессии; 

•творческий подход к оформлению и подаче информации; 

•лаконичность изложения материала, грамотность; 



 4 

•качество исполнения работы (композиция, цветовое решение и аккуратность 

оформления). 

6.3 Оценка видеоролика «Моя профессиональная деятельность – это…»: 

- соответствие видеоролика тематике конкурса; 

- творческий вклад; 

- оригинальность; 

- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

- общее эмоциональное восприятие. 

 

7.   Этапы конкурса 

7.1 Прием работ с 01 февраля 2023 г. до 10 марта 2023 г. 

7.2 Подведение итогов конкурса с 12 марта 2023 г. по 15 марта 2023 г. 

7.3 Публикация результатов конкурса 16-18 марта 2023 г. 

7.4 Публикация дипломов, благодарственных писем и сертификатов в 

течение 7 дней (на главное странице сайта ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, в разделе 

«Новости» https://www.cspu.ru/, https://www.ppi.cspu.ru/index.php/ru/). Если работа 

подготовлена в соавторстве, то авторам выдается единый диплом. 

 

8. Контактные данные организаторов конкурса 

 8.1. Материалы для участия в Конкурсе представляются в электронном виде по 

адресу e-mail…noginaaa@cspu.ru    

Контактные телефоны: 8-963-074-16-39 - Ногина Анна Александровна, к.т.н., 

доцент кафедры подготовки педагогов профессионального обучения и 

предметных методик. 

8.2. Методическая и консультативная помощь участникам конкурса 

осуществляется кафедрой подготовки педагогов профессионального обучения и 

предметных методик по телефону: 8-(351)-210-54-80. 

 

9. Награждение 

Все участники получают сертификаты участников Конкурса, победители – 

дипломы 1, 2 и 3 степени, руководители – благодарственные письма.  
 

 

https://www.cspu.ru/
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Приложение № 1 

к Положению о Конкурсе «Кулинарная звезда» 

 

ЗАЯВКА 

На участие в творческом конкурсе для студентов организаций среднего 

профессионального образования по специальности: «Технология 

продукции общественного питания» 

 

«Кулинарная звезда» 

 
 

Ф.И.О. участника Конкурса 

(полностью) 

 

Ф.И.О. (полностью) 

руководителя, место работы, 

должность 

(при наличии) 

 

Место учебы, группа/класс  

Телефон  

E-mail  

Название Конкурсной работы  

Номинация  

Краткое описание работы  

 

С условиями конкурса ознакомлен (-на), возражение не имею 

 

Дата________      Подпись_________________ 

 


