
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с планом работы министерства образования науки и 

молодежной политики Нижегородской области на 2022 год, утверждённым 

приказом от 17 декабря 2021 г. № 316-01-63-296-/21 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Сектору программ высшего и среднего профессионального 

образования, подготовки научно-педагогических кадров (И.А. Зверева), 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Нижегородский индустриальный колледж» (далее – ГБПОУ 

«Нижегородский индустриальный колледж») (А.А. Аникиец) организовать и 

провести в мае 2022 года областной слёт обучающихся и педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций «Мы – творцы. 

Мы родом из Профтех!» (далее – Слёт). 

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении Слёта и состав 

оргкомитета. 

3. Рекомендовать профессиональным образовательным организациям 

Нижегородской области принять участие в Слёте. 

4. Исполняющему обязанности директора ГБПОУ Нижегородский 

индустриальный колледж А.А. Аникийцу в срок до 10 июня 2022 года 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О проведении областного слёта 

обучающихся и педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций 

«Мы – творцы. Мы родом из Профтех!» 
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представить в министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области отчет о проведении Слёта. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

Министр                               О. В. Петрова 

 



       УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _____________ № _____________ 

 

 

Положение 

о проведении областного слёта обучающихся и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций  

«Мы – творцы. Мы родом из Профтех!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

слёта обучающихся и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций «Мы – творцы. Мы родом из Профтех» (далее – 

Слёт). 

Областной Слёт направлен на противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма, формирование общероссийской гражданской идентичности и единства 

многонационального российского народа, воспитание чувства патриотизма у 

молодежи, повышение интереса к военной истории страны. 

2. Цель и задачи Слёта 

2.1. Цель: активизация и повышение эффективности профилактической 

работы по противодействию экстремизму, формированию духовно - нравственных 

ценностей, гражданской позиции, патриотизма, антитеррористического сознания 

молодёжи. 

2.2. Задачи: 

- содействие формированию толерантности и профилактика межнациональной 

розни и нетерпимости; 
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- развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

социально-культурного развития страны, укрепления единства российской 

нации, упрочнения межнационального мира и согласия; 

- активизация познавательного интереса студентов к истории страны;  

- совершенствование научно - исследовательской, творческой деятельности 

студентов профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО);  

- обобщение, распространение результативного опыта в области поисковой, 

исследовательской и музейной деятельности студентов ПОО. 

 

3. Организаторы Слёта 

3.1. Организаторами Слёта являются министерство образования, науки и 

молодёжной политики Нижегородской области, ГБПОУ «Нижегородский 

индустриальный колледж» (далее – НИК). 

3.2. Подготовку и проведение Слёта осуществляет оргкомитет. В состав 

оргкомитета входят специалисты министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области и ГБПОУ «Нижегородский индустриальный 

колледж». 

3.3. Оргкомитет выполняет функции общего руководства организации и 

проведения Слёта. 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений и 

дополнений в данное Положение с обязательным информированием участников 

Слёта. 

3.5. Оргкомитет вправе учредить специальные номинации и другие виды 

поощрения участников Слёта. 

 

4. Участники Слёта 

В Слёте принимают участие студенты ПОО, творческие коллективы, 

участники музейных объединений и поисковых отрядов, а также педагогические 

работники, специалисты ПОО. 
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5.  Условия, содержание и этапы проведения Слёта 

5.1. Проведение Слёта планируется в онлайн формате.  В рамках слёта 

предполагается проведение комплекса мероприятий на базе ПОО: встречи с 

интересными людьми, круглые столы, экскурсии. 

5.2. Для студентов ПОО проводится конкурсный отбор по следующим 

номинациям: 

«Россиянин - это звучит гордо!»  - плакаты, лозунги, транспаранты, 

отражающие положительное отношение к многонациональному составу России, его 

единству и сплочению против терроризма и экстремизма, призывающие к 

укреплению единства российской нации, упрочнения межнационального мира и 

согласия; 

«Я верю в тебя, Россия!» - сочинения, эссе, выражающие уверенность в 

светлое будущее России, её процветание и благополучие; 

«Поколение Профи! Мы толерантны и едины!» - исследовательские работы 

по формированию терпимого отношения обучающихся ПОО к особенностям 

поведения и культуре людей разных национальностей; 

«Вклад Профтех в Великую Победу» - сочинения, эссе, представляющие 

исторический экскурс по истории деятельности ПОО в годы Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 гг.  в Нижнем Новгороде и области; 

«Они родом из Профтех» - исследовательские работы по представлению 

жизненного пути знаменитого выпускника ПОО, который внес значительный вклад 

в развитие города и области. 

5.3. Для педагогических работников ПОО проводится Конкурс 

методических разработок по теме: 
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«Будущее за нами!» - методические разработки мероприятий, 

направленных на укрепление патриотизма, гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений у обучающихся ПОО. 

5.4. Общие требования к оформлению работ (Приложение 1). 

5.5. Конкурсный отбор проводится в 4 этапа: 

1 этап (заочный) – проводится в ПОО: формирование целей и задач, 

разработка маршрута поиска/исследования, проведение исследования, 

систематизация и отбор материала, его оформление (март - апрель 2022 года); 

2 этап (областной) – подача конкурсных материалов в электронном виде (до 

25 апреля 2022 года); 

Для участия в Слёте в онлайн формате ПОО предоставляют в оргкомитет 

заявку на участие (Приложение 3), комплект материалов (работы по номинациям), 

согласие на обработку данных (Приложение 2) до 25.04.2022 включительно. 

 Заявку отправлять по ссылке в Google-форме 

https://forms.gle/hEM8p6FJjaqWppFP7 

Заполнение Google-формы по ссылке является официальной заявкой на 

участие в Конкурсах.  

При заполнении Google-формы необходимо в соответствующей графе 

ответов прикрепить ссылку с комплектом материалов, загруженных на любое 

облачное хранилище. Ссылка для скачивания должна быть активна до 30 июля 2022 

года.  

Если по каким-либо причинам вы не можете оставить заявку в Google-форме, 

то ссылку на конкурсные материалы, заявку в формате .doc или .docx (Приложение 

3) и согласие на обработку персональных данных необходимо выслать на 

электронный адрес proforientat@yandex.ru не позднее установленного срока. 

Комплекты материалов, поступившие в оргкомитет позднее 25 апреля                 

2022 года, не рассматриваются. 
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3 этап –  оценка и экспертиза конкурсных работ (апрель - май 2022 

года); 

4 этап – подведение итогов: публичная презентация поисковых/ 

исследовательских и творческих работ, получивших положительные рецензии по 

итогам третьего этапа (до 31 мая 2022 года).  

6. Подведение итогов 

Итоговым мероприятием Слёта является проведение онлайн-конференция.  

Информация об итогах Слёта размещается на сайте profes-nn.ru и в 

социальных сетях. 

 Решение жюри принимается коллегиально, большинством голосов и не 

оспаривается. Победители Конкурса награждаются дипломами оргкомитета, 

участники - грамотами.  

7. Контактная информация 

Профориентационный отдел Центра профессионального развития ГБПОУ 

«Нижегородский индустриальный колледж» 

(831) 282-30-18 

Добавочный 

3 - методист  

4 - методист 

1 - начальник профориентационного отдела. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении областного 

слёта обучающихся и педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

«Мы – творцы. Мы родом из Профтех!» 

от                   №_______________ 

 

 

 

Общие требования к оформлению конкурсных работ 

 

Конкурсные работы по всем номинациям принимаются в электронном виде. 

Каждая конкурсная работа регистрируется индивидуально, в названии каждого 

документа необходимо указать сокращенное название образовательной 

организации, номинацию, фамилию и имя автора работы.  

Требования к оформлению печатных работ: текст выполняется на 

компьютере, размер шрифта 14, Times New Roman, интервал между строк – 1,5; 

размер полей – «обычный», размер фотографий, изображений - 180-300 dpi. Текст 

печатается на одной стороне страниц, все страницы нумеруются. Каждый новый 

раздел (введение, главы, заключение, список источников, приложения) начинается 

с новой страницы.  

 

Требования к оформлению по номинациям 

 

В номинации «Россиянин – это звучит гордо!» - плакаты, лозунги, 

транспаранты, отражающие положительное отношение к многонациональному 

составу России, его единству и сплочению против терроризма и экстремизма, 

призывающие к укреплению единства российской нации, упрочнения 

межнационального мира и согласия. Материалы предоставляются в виде 

фотографий конкурсных работ; 

В номинации «Я верю в тебя, Россия!» - сочинение, эссе, выражающие 

уверенность в светлое будущее России, её процветание и благополучие. Материалы 

предоставляются в печатном виде, не более 4 страниц. 



В номинации «Поколение Профи! Мы толерантны и едины!» - 

исследовательские работы по формированию терпимого отношения обучающихся 

ПОО к особенностям поведения и культуре людей разных национальностей. 

Материалы могут включать в себя фото и видеоматериалы мероприятий по данной 

тематике. Работа может быть представлена в печатном виде (не более 6 страниц) и 

в форме презентации (не более 15 слайдов). 

В номинации «Вклад Профтех в Великую Победу» - сочинение, эссе, 

представляющие исторический экскурс по истории деятельности ПОО в годы ВОВ 

1941-1945 гг.  в Нижнем Новгороде и области. Материалы предоставляются в 

печатном виде, не более 4 страниц. 

В номинации «Они родом из Профтех» - исследовательские работы, 

представляющие исследование жизненного пути знаменитого выпускника ПОО, 

который внес значительный вклад в развитие города и области. Материалы могут 

быть представлены в печатном виде (не более 6 страниц) и в форме презентации 

(не более 15 слайдов). 

В номинации «Будущее за нами!» педагогические работники 

предоставляют методические разработки мероприятий, направленных на 

укрепление патриотизма, гражданского единства, гармонизацию 

межнациональных отношений у обучающихся ПОО. 

Структура методической разработки: 

- титульный лист (полное наименование ПОО, тема работы, Ф.И.О. 

(полностью), должность участника, контактная информация автора работы 

(возможен труд авторского коллектива, но не более 2-х человек); 

- введение (актуальность, новизна, цель, задачи, ожидаемые результаты);  

- основная часть (сценарий мероприятия или занятия); 

- выводы (описание результатов, предложения по практическому 

использованию, методические рекомендации); 

- список используемой литературы; 

- приложения (фотографии, исторические справки и ссылки на видео, 

презентации). 

_________________ 



                                                                                                                Приложение 2 
к положению о проведении областного Слёта 

обучающихся и педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций 

«Мы творцы. Мы родом из профтех!» 

Согласие 

на фото- и видеосъемку, обработку и дальнейшее использование фотографических 

изображений и видеоматериалов 

 
Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество(при наличии)) 

 

паспорт: серия _________ номер ________________, выдан «____» _____________ _____ года 

 

______________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ) 

 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________,  

(адрес регистрации, проживания, почтовый адрес) 

 

______________________________________________________________________________ 

(номер телефона, адрес электронной почты) 

 

в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящим свободно и 

собственной волей даю свое согласие Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Нижегородский индустриальный колледж» (далее – ГБПОУ 

НИК), ИНН 5256009202, ОГРН 1025202273854, http://www.nik.nn.ru,  юридический адрес: 603016, 

г. Нижний Новгород, ул.Юлиуса Фучика, д. 12А, на безвозмездную фото- и видеосъемку меня, а 

также на использование полученных в результате фото- и видеосъемки фотографических 

изображений и видео в следующих целях: 

- публикация на официальном сайте, официальных страницах в социальных сетях ГБПОУ НИК, 

Центра профессионального развития ГПБОУ НИК в информационно-коммуникационной сети 

Интернет; 

- размещение на информационных стендах ГБПОУ НИК, Центра профессионального развития 

ГПБОУ НИК, 

- размещение в рекламных фото- и видеоматериалах ГБПОУ НИК, Центра профессионального 

развития ГПБОУ НИК; 

- размещение фотографических изображений в печатной продукции, выпускаемой ГБПОУ НИК, 

Центром профессионального развития ГПБОУ НИК, в т.ч. газетах, журналах, листовках, 

каталогах, буклетах, постерах, баннерах; 

- размещение фотографических изображений в печатных статьях СМИ, размещение 

видеоматериалов в информационных видеосюжетах, рекламных роликах в СМИ. 

Я уведомлен(а), что возможно проведение обработки моих фото- и видеоизображений для 

улучшения их качества, и изменения фона. 

Я уведомлен(а), что обработка моих фотографических изображений и видеоматериалов с моим 

участием будет осуществляться в соответствии с целями и способами, не противоречащими 

действующему законодательству РФ. 

Данное мной согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до достижения целей 

использования фотографических изображений и видеоматериалов или в течение хранения сроков 

хранения информации и может быть отозвано мной в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 

Дата: "___" _________ 202_ г.     

 

(подпись, ФИО полностью) 



Согласие родителя (законного представителя) 

на фото- и видеосъемку, обработку и дальнейшее использование фотографических 

снимков и видеоматериалов несовершеннолетнего ребенка 

 
Я, _________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

паспорт: серия _________ номер ________________, выдан «____» ________________ _____ года 

 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий по адресу:______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________,  
                                               (адрес регистрации, проживания, почтовый адрес) 
 

____________________________________________________________________________________, 
(контактная информация: номер телефона, адрес эл.почты) 

 

действующий на основании __________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование, реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 

 

в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящим свободно и 

собственной волей даю свое согласие Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Нижегородский индустриальный колледж» (далее – ГБПОУ 

НИК), ИНН 5256009202, ОГРН 1025202273854, http://www.nik.nn.ru,  юридический адрес: 603016, 

г. Нижний Новгород, ул.Юлиуса Фучика, д. 12А, на безвозмездную фото- и видеосъемку моего 

ребенка 

___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

а также на использование полученных в результате фото- и видеосъемки фотографических 

изображений и видео в следующих целях: 

- публикация на официальном сайте, официальных страницах в социальных сетях ГБПОУ НИК, 

Центра профессионального развития ГПБОУ НИК в информационно-коммуникационной сети 

Интернет; 

- размещение на информационных стендах ГБПОУ НИК, Центра профессионального развития 

ГПБОУ НИК; 

- размещение в рекламных фото- и видеоматериалах ГБПОУ НИК, Центра профессионального 

развития ГПБОУ НИК; 

- размещение фотографических изображений в печатной продукции, выпускаемой ГБПОУ НИК, 

Центром профессионального развития ГПБОУ НИК, в т.ч. газетах, журналах, листовках, 

каталогах, буклетах, постерах, баннерах; 

- размещение фотографических изображений в печатных статьях СМИ, размещение 

видеоматериалов в информационных видеосюжетах, рекламных роликах в СМИ. 

Я уведомлен(а), что возможно проведение обработки фото- и видеоизображений моего ребенка 

для улучшения их качества и изменения фона. 

Я уведомлен(а), что обработка фотографических изображений и видеоматериалов моего ребенка 

будет осуществляться в соответствии с целями и способами, не противоречащими действующему 

законодательству РФ. 

Данное мной согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до достижения целей 

использования фотографических изображений и видеоматериалов или в течение хранения сроков 

хранения информации и может быть отозвано мной в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 

Дата: "___" _________ 202_ г.     

 ______________________________________________________________________________ 

(подпись, ФИО полностью) 



                                                                                                 Приложение 3 

к положению о проведении областного 

Слёта обучающихся и педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций  

«Мы творцы. Мы родом из профтех!» 

 

 

 

Заявка (на официальном бланке организации) 

для участия в областном слёте обучающихся и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций  

«Мы творцы. Мы родом из Профтех!» 

 

№ 

Сокращенное 

название 

организации 

Фамилия, имя 

автора работы 

(полностью) 

Возраст 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность 

Номинация 

Ссылка 

на 

работу 

Контактная 

информация 

(e-mail, 

телефон) 

        

 

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение конкурса в организации  

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, контактный телефон) 
 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ____________   № ____________   

 

 

Состав оргкомитета областного слёта обучающихся – участников 

музейных объединений и поисковых отрядов 

«Мы – творцы. Мы родом из Профтех!» 

 

Аникиец А.А.  

 

- исполняющий обязанности директора ГБПОУ 

«Нижегородский   индустриальный колледж»; 

Зверева И.А. - начальник сектора программ высшего и среднего 

профессионального образования, подготовки научно-

педагогических кадров министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской 

области; 

Макарова Н.О. 

 

 

 

- консультант сектора программ высшего и среднего 

профессионального образования, подготовки научно-

педагогических кадров министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской 

области; 

Носкова Л.П. - директор Центра профессионального развития 

ГБПОУ «Нижегородский   индустриальный колледж»;     

Ислентьева М.Е. - начальник     профориентационного     отдела 

Центра профессионального развития ГБПОУ 

«Нижегородский индустриальный колледж»; 

Легошина В.Г. - методист Центра профессионального развития 

ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж»; 

Грибина Н.А. - методист Центра профессионального развития 

ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж». 

 

________________ 


