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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведение  конкурса буклетов « История моей профессии» 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Данное  Положение разработано в соответствии с планом 
воспитательной работы колледжа на 2021-2022 учебный год. 
1.2. Настоящее Положение о проведение  конкурса буклетов « История моей 
профессии» (далее Конкурс) определяет цели, задачи, порядок и сроки 
проведение конкурса, требования к участникам, критерии оценки и 
подведение итогов конкурса. 
1.3. Конкурс  проводится в рамках областного конкурса «История моей 
профессии» среди профессиональных образовательных организаций 
Тверской области. 

 
2.Общие требования: 

 
2.1. В конкурсе принимают участие студенты 3-4 курса. 
2.2.  Работа выполняется индивидуально и коллективно. 
2.3.  В работе должна быть представлена информация о содержании и 
условиях труда в профессии, о востребованности специальности на рынке 
труда, перспективы развития себя в этой профессии и любая другая полезная 
информация (знаменитые личности в этой профессии, интересные факты). 
2.4. Заявку на участие необходимо подать маркетологу в кабинет №24 или 
отправить на адрес электронной почты: annafedorova5551@mail.ru (см. 
Приложение 1). 
2.5. Контроль за подготовку и участие осуществляется куратором. 
 
 

3. Цели и задачи конкурса:   
 

- стимулирование профессионального развития студентов, их интереса к 
будущей профессии; 
- формирование профессиональных компетенций студентов; 
- создание положительного имиджа выбранной профессии;  



- создание условий для изучения и реализации творческого потенциала 
студентов; 
- продвижение в молодёжной среде ценностей труда, профессионализма и 
применения собственного творческого потенциала в будущей профессии. 
 

4.Порядок и сроки проведения: 
 

4.1 Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – подача заявки на участие в конкурсе (см. приложение 1)- до 20. 09. 
2021 
2 этап – оценка конкурсных работ– 24.09.2021-28.09.2021 
3 этап - награждение победителей – 30.09.2021 

 

5. Условия проведения конкурса: 
 

5.1. Участникам каждой специальности необходимо изготовить  буклет, 
рекламно-информационный материал малой формы. Содержание буклета 
должно быть кратким, информативным, доступным для понимания и 
достоверным. Оформление должно быть ярким, запоминающимся, 
привлекающим внимание целевой аудитории. 
5.2. Буклет должен быть выполнен в программе Microsoft Office Publisher или  
Microsoft Word, представлять собой сложенный в 2-3 раза (на усмотрение 
автора) лист бумаги формата А-4, выполненный на компьютере в цветном 
варианте. Содержание буклета должно полностью соответствовать тематике 
Конкурса. Обязательным является использование текста и изображений. 
Использование фотографий, графиков, рисунков, таблиц и т.п. не должно 
превышать 30% от общей информации. Методические рекомендации по 
составлению и оформлению буклетов закреплены в Приложении 2 к 
настоящему положению. 
5.2. В буклете необходимо указать автора работ, группу, наименование 
специальности и название колледжа. 
5.3. Буклеты предоставляются в печатном виде (формат А-4, полноцвет). 
5.4. Также буклеты необходимо сохранить в электронном виде.  
 

6. Критерии оценки конкурсных материалов: 
 
6.1. Каждый буклет оценивается по 6-ти критериям. Максимальное 
количество баллов по каждому из критериев – 10. Максимальное количество 
– 60 баллов. 

Критерии оценки: 
• художественное оформление (дизайн); 
• полнота и точность информации; 



• привлекательность/яркость/креативность; 
• соответствие теме конкурса (Буклет профессии); 
• доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного 

материала; 
• соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 

 
 

 
7. Подведение итогов и награждение 

 
 7.1. Состав жюри конкурса формируется из числа работников, 
преподавателей и студентов колледжа. 
7.2.  По результатам  оценок жюри  определяет  победителей  и может 
присуждать  отдельные номинации для каждой специальности. 
7.3. Победители Конкурса  награждаются  дипломами за 1,2,и 3 место. 
Работы, победившие в конкурсе, будут представлены на областном конкурсе 
буклетов «История моей профессии» среди профессиональных 
образовательных организаций Тверской области. 
7.4. Все участники будут отмечены грамотами. 
7.5. Лучшие буклеты будут размещены на сайте ФГБОУ Колледжа 
Росрезерва и могут быть использованы в качестве рекламного материала в 
рамках приёмной кампании. 
7.6.  Расходы по подготовке, организации и проведению конкурса несёт 
администрации колледжа. 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
Приложение 1 

Заявка  
для участия  в конкурсе  

 « История моей профессии »  
 
 
Группа/ответственное 
лицо:______________________________________________________________ 
 
 
 
ФИО участника, группа  
ФИО куратора  
Название специальности  
Адрес проживания, телефон  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 2 
к Положению о проведении областного конкурса буклетов 

«История моей профессии» 
 
Методические рекомендации по составлению и оформлению буклетов 
Буклет (от франц. Bouciette – колечко) – это произведение печати, 
изготовленное на одном листе, и сложенное при помощи параллельных 
сгибов (фальцев) один или несколько раз в несколько страниц-полос. 
Цель буклета – привлечь внимание аудитории и уложить максимум 
необходимой информации в минимум печатной площади. 
Наиболее распространенным видом буклета является евробуклет (другое 
название- лифлет) представляет собой листовой рекламный материал с двумя 
линиями сгиба. 

1. Правильно составленный буклет должен включать в себя 3 основных 
блока: информативный материал, визуальный ряд, контактную 
информацию (сведения об авторе). 

2. При отборе информации для буклета помните о соответствии заданной 
теме и выбранной целевой аудитории, для которой предназначен 
буклет 

3. Необходимо правильно определить оптимальный объем информации – 
ее должно быть достаточно для раскрытия темы, но не должно быть 
слишком много, что повлечет за собой уменьшение размера шрифта и 
негативно скажется на «читаемости» текста. 

4. Убедитесь в достоверности и современности выбранной информации. 
Если материал вызывает у Вас сомнения, а проверить его не 
представляется возможным, лучше не включайте такие сведения в 
буклет. 

5. Информация должна быть изложена точно, ясно и кратко, без 
излишней терминологии. 

6. В качестве ключевых точек используйте броские заголовки, 
подзаголовки. Длинные тексты не вызывают интереса. 

7. Для оформления буклета воспользуйтесь одним из программных 
средств: Microsoft Publisher, Microsoft Word; 
- программа Microsoft Publisher наиболее удобна для создания 
информационного буклета, так как в ней имеются шаблоны 
публикаций для печати, что позволяет упростить процесс их создания; 



- если в компьютере нет данной программы, то создание буклетов 
возможно и в текстовом редакторе Microsoft Word. В этом случае 
рекомендуется в пункте меню «Параметры страницы» выбрать 
альбомную ориентацию листа и разбить его на три колонки («Формат»-
«Колонки»), или создать таблицу с тремя колонками, для размещения в 
них информации. 
8. Определите цветовую схему буклета. Для фона желательно выбирать 
белый, серый, бежевый, розовый или бледно-желтый цвета. От 
использования темных цветов нужно отказаться. В противном случае 
читать текст будет труднее, так как будет чувствоваться нагрузка на 
глаза. Тёмные цвета можно использовать только в исключительных 
случаях, они позволят подчеркнуть определенную смысловую 
нагрузку. Ключевые фразы следует выделить другим цветом. 
9. Визуальный ряд должен дополнять информацию, соответствовать 
заданной теме. При его подготовке необходимо придерживаться 
единого стиля оформления. 
10. Разрабатывая дизайн буклета, не перегружайте его лишними 
элементами, т.к. все, что отвлекает, снижает эффективность восприятия 
буклета, но и не старайтесь свести дизайн к минимуму, т. к. он будет 
неинтересным, не привлечет внимания. 

 
 


