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Программа проведения 
Дата проведения: 20 сентября 2021 

Место проведения: ГАУ ДПО Центр опережающей профессиональной подготовки РБ(г. Уфа, Проспект Октября 4) 
 

 Секция “Студенческое самоуправление” 
Номинация “Председатель совета обучающихся года” 
Номинация “Староста года” 
 

Секция “Студенческие инициативы” 
Номинация “Общественник года” 
Коллективные номинации 

Секция “Профи своего дела” 
Номинация “Спортсмен года” 
Номинация “Творческая личность года” 
Номинация “Профессионал года” 

9.30 -10.00 Регистрация участников (Холл, 1 этаж) 

10.00 -10.20 Открытие (Лекторий, 2 этаж) 

10.20 - 10.50 Конкурсное испытание «Студенческий диктант» (Лекторий, 2 этаж) 

10.50 -11.30 Самопрезентация (Медиазона, 1 этаж) Самопрезентация  
(Зона проектной деятельности, 2 этаж) 

Самопрезентация  
«Спортсмен года», (Лекторий, 2 этаж) 
«Творческая личность года»  (Компьютерный класс 2 этаж) 
«Профессионалы» (Коворкинг, 2 этаж) 

11.30 - 11.50 Обед/перерыв Обед/перерыв Конкурсное испытание «Мини проба» 
«Спортсмен года» (Лекторий, 2 этаж), 

«Творческая личность года»  (Компьютерный класс 2 этаж) 
 

Конкурсное испытание «PROF среда» 
«Профессионалы» (Коворкинг/Видеостудия, 2 этаж) 

11.50 - 12.40 Конкурсное испытание “Решение кейсов” 
(Медиазона, 1 этаж) 

Конкурсное испытание  
“Защита проектов” 
(Кабинет №33, 3 этаж) 12.40 -13.20 

13.20-13.40 Обед/перерыв 

13.40-14.00 FeedBack / Обратная связь от экспертов (на своих площадках) 

14.00-14.30 Подведение итогов (Лекторий, 2 этаж) 
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Описание конкурсный испытаний 

Секция “Студенческое самоуправление” 
Номинация  
“Председатель совета обучающихся года” 
Номинация  
“Староста года” 
 

Секция “Студенческие 
инициативы” 
Номинация “Общественник года” 
Коллективные номинации 

Секция “Профи своего дела” 
Номинация “Спортсмен года” 
Номинация “Творческая личность года” 
Номинация “Профессионал года” 

Конкурсное испытание 
«Самопрезентация» - презентация себя и 
своей деятельности в течении 3 минут. 
 
Конкурсное испытание «Решение 
кейсов» - анализ проблем на тему 
«Студенческое самоуправление» и поиск 
их решений 

Конкурсное испытание 
«Самопрезентация» - презентация 
себя и своей деятельности в течении 3 
минут. 
 
Конкурсное испытание «Защита 
проектов» - защита проектов, которые 
реализует конкурсант/объединение в 
течении 3 минут 

 Конкурсное испытание «Самопрезентация» - презентация себя и своей 
деятельности в течении 3 минут. 
 
Для номинаций “Спортсмен года” и “Творческая личность года” 
Конкурсное испытание «Мини проба» - в течении 15 минут конкурсант 
группе учащихся 7-8 классов показывает мастер-класс по своему 
направлению (направление в творчестве, спорте) в небольшой аудитории. 
Весь необходимый инвентарь конкурсант привозит с собой. 
 
Для номинации “Профессионал года” 
Конкурсное испытание «PROF среда» - конкурсант в специальной 
видеостудии записывает 3х минутный видеоролик о своей компетенции (о 
профессии, какими навыками и умениями должен обладать специалист по 
данной компетенции, какой функционал выполняет на своем рабочем месте и 
где в Башкортостане можно устроиться по данному направлению). Время на 
съемки 1 участника – 15 минут. 

 
Доступ к вспомогательным материалам для участников - 

https://drive.google.com/drive/folders/1iM2ftZyqqEEHgKIGBDVthnUTfMLIQTsX?usp=sharing  
 

Номинации «Профессионал года», «Спортсмен года», «Творческая 
личность года» - обязательно срочно связаться с Кучаевой Нурсилей 

Шакировной 89279492781 (vk.com/nur.kuchaeva02) 


