
 



 



ориентацию детей и молодежи в области современного 

профессионального пространства; 

- обеспечение широкого информирования общественности 

обособенностяхFuture, Hi-Tech компетенций, повышение осведомленности 

участников Фестиваля об истории, состоянии и перспективах 

развитияроссийской  промышленности; 

- содействие выявлению и развитию профессиональных, 

информационных и коммуникативных компетенций участников Фестиваля;  

- проведение в рамках Фестиваля мероприятий, 

стимулирующихпрофессиональную ориентацию и планирование 

профессиональной карьеры детей и молодежи; 

- обеспечение условий для совместной деятельности детей, молодежи,  

педагогического состава образовательных организаций, организаторов  

Фестиваля. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Всю работу по оперативной организации и проведению Фестиваля  

осуществляет организатор Фестиваля. 

3.1.1. Организатор Фестиваля выполняет следующие функции: 

- устанавливает дату и время проведения мероприятий Фестиваля; 

- утверждает программу мероприятий Фестиваля; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.1.2. Организатор Фестиваля осуществляет  организацию и 

проведение Фестиваля в целом, принимает окончательное решение по 

вопросам ресурсной поддержки. 

 

4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1. Программа Фестиваля состоит из нескольких блоков: 

выставочный, образовательно-производственный, интерактивно-

развлекательный. 

4.1.1. Выставочный блок: строится на основе специфики заявленных 

компетенций, технического описания компетенций (Аддитивное 

производство, Лабораторных химический анализ, Промышленная механика и 

монтаж, Производство металлоконструкций, Изготовление изделий из 

полимерных материалов (Фрезерные работы на станках с ЧПУ)). 



4.1.2. Образовательно-производственный блок: включает 

организацию мероприятий вне выставочной площадки (проведение 

информационных сессий, рабочих сессии, учебно-тренировочных сборов,  

мастер-классов участников, встреч с работодателями) по Future, Hi-Tech 

компетенциям: 

- Аддитивное производство 

- Лабораторный химический анализ 

- Промышленная механика и монтаж 

- Производство металлоконструкций 

- Изготовление изделий из полимерных материалов (Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ) 

4.1.3. Интерактивно-развлекательный блок: включает организацию 

мероприятий  вне выставочного и образовательно-производственного блоков 

(профориентационные квесты для школьников, экскурсия по рабочим 

площадкам, концертную программу). Интерактивно-развлекательный блок 

охватывает участников,  студентов, педагогов ПОО, учащихся школ города и 

района.  

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1 Фестиваль проводится  22 апреля 2021 года в 11:00 ч. на базе 

ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж», регистрация участников 

начинается с 10:30 ч. 

5.2. Для участия в Фестивале заполняется форма заявки (Приложение 1) 

и высылается   на электронный адрес  metod@vtk64.ru; 

5.3. Заявки на участие в Фестивале подаются до 19 апреля 2021 г. 

(включительно). По вопросам проведения Фестиваля обращаться по 

телефону: 8 905 033 05 93 Кожара Ирина Викторовна. 

 

5. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

5.1. Профессиональная образовательная организация может быть 

представлена педагогами, мастерами производственного обучения, 

студентами-участниками во главе с сопровождающим педагогом. 

5.2. Принять участие в Фестивале возможно в форме участника-

слушателя или в форме участника, представляющим мастер – класс, доклад и 

др. по одной или нескольким заявленным компетенциям. 

mailto:metod@vtk64.ru


5.3. Лица, сопровождающие участников Фестиваля, несут 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути 

следования и во время Фестиваля. 

5.4. Участники Фестиваля должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность (паспорт, студенческий билет). 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1. Официальная информация о Фестивале размещается на сайте   

ГАПОУ СО «Вольский  технологический колледж» http://vtk64.ru/. 

6.2. Информация о Фестивале доступна для всех пользователей сети 

Интернет. 

6.3. Организаторы Фестиваля не несут ответственность: 

- за качество и содержание представленных участниками на Фестивале 

мастер-классов; 

- за нарушение участниками мероприятий Фестиваля. 

6.4. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право обработки, 

оформления, использования и распространения материалов Фестиваля 

вразличных форматах, в том числе посредством файлообменных сервисов.  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

 

Заявка  
на участие в Фестивале – трек Future, Hi-Tech компетенций среди ПОО  

в Приволжском Федеральном округе 

«Территория новых возможностей»  

 

 

Данные  Содержание данных 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

 

 

ФИО участника(ов) 

Фестиваля 

 

 

Выбранная компетенция 

(участие /участие с 

проведением  мастер-

класса, доклада, др.) 

 

Курс обучения, группа 

 
 

ФИО руководителя, 

сопровождающего 

конкурсанта (ов) 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


