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Термины и определения 

 
Саратовский региональный смотр-чемпионат «Креативный полёт» – 

соревнования школьников 10-17 лет по основам профессиональных 

компетенций, относящимся к креативной (творческой) индустрии, 

деятельность которых находится в области туризма, исполнительских и 

визуальных искусств, дизайна и ремесел. 

Стандарты Саратовского регионального смотра-чемпионата 

«Креативный полёт» - это нормативно-технический документ 

общетехнических, организационно-методических норм и правил, которые 

определяют обязательные требования к качеству реализации программ 

Саратовского регионального смотра-чемпионата «Креативный полёт». 

Организационный комитет Чемпионата – коллегиальный орган, 

отвечающий за общее руководство чемпионатом, оперативного 

управления подготовкой и проведением чемпионата.  

Индустриальный партнер Чемпионата – это предприятие реального сектора 

экономики, которое предоставляет свои материальные, информационные и 

людские ресурсы для подготовки и проведения чемпионата. 

Главный эксперт Чемпионата – эксперт, ответственный за организацию и 

руководство соревнованием по компетенции в рамках текущего Чемпионата, 

обладающий высокой профессиональной квалификацией, опытом, личными 

качествами.  

Независимый эксперт Чемпионата – эксперт, участвующий в оценивании 

работ конкурсантов, но не имеющий на данном чемпионате команд, которые 

он лично готовил к чемпионату. 

Участники Чемпионата - обучающиеся в возрасте с 10 до 17 лет от 

образовательных организаций общего и дополнительного образования, 

допущенные до соревнований Организационным комитетом.  

План Чемпионата – перечень всех мероприятий чемпионата, включая 

подготовительный период (завоз оборудования, застройка площадок), 
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соревновательный и заключительный период (вывоз оборудования и 

освобождение площадок). 

Инфраструктурный лист – это полный перечень конкурсного оборудования 

и материалов, используемых на площадке компетенции во время выполнения 

конкурсных заданий. 

План застройки - графическое изображение размещения основного и 

вспомогательного конкурсного оборудования в соответствии с Техническим 

описанием, конкурсным заданием и требованиями СанПиН к площадям 

конкурсных площадок, с указанием подводки и мощности (технических 

условий). 

Конкурсное задание Чемпионата – задание по компетенции на конкретный 

чемпионат является оценочным инструментом уровня профессиональной 

подготовки каждого участника. 

Критерии оценки – показатели, по которым эксперты определяют 

квалификацию участников при выполнении конкурсных заданий. 
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I. РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА 

Общие положения 

Регламент определяет порядок организации и проведения Саратовского 

регионального смотра-чемпионата «Креативный полёт» (далее Чемпионат), по 

стандартам, разработанным на основании стандартов JuniorSkills, по двум 

компетенциям: Туризм и Керамика. 

Организаторами Чемпионата выступают АН ПОО «АКАДЕМИЯ РЕМЕСЕЛ» 

при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов в партнерстве с 

Саратовским областным отделением Общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация» и фондом 

«Родительская лига» при содействии Саратовского регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ», министерства образования Саратовской области,  министерства 

культуры Саратовской области, «Точки кипения» СГТУ имени Гагарина Ю.А., 

Агентства стратегических инициатив, Ассоциации содействия развитию 

внутреннего и въездного туризма Саратовской области, включая сельский и 

агротуризм. 

Чемпионат состоит из конкурсных мероприятий по отдельным компетенциям 

(туризм и керамика). 

Вопросы подготовки и проведения Чемпионата освещаются на сайтах: 

https://akademiaremesel.ru/proekty/creative-flight.html и 

https://roditelskayaliga.ru/saratovskiy-regionalʹnyy-smotr-chempionat-kreativnyy-

polet/ 

Даты проведения Чемпионата: 01 - 26 ноября 2022 года. 

Место проведения Чемпионата: «Точка кипения» государственного аграрного 

университета имени Н. И. Вавилова (адрес: г. Саратов, Театральная пл., д. 1.). 

Все вопросы, связанные с управлением подготовкой и проведением каждого 

мероприятия Чемпионата, регулируются данным Положением. Консультации 

можно получить у главного эксперта Чемпионата Полонской Татьяны 

https://akademiaremesel.ru/proekty/creative-flight.html
https://roditelskayaliga.ru/saratovskiy-regional%ca%b9nyy-smotr-chempionat-kreativnyy-polet/
https://roditelskayaliga.ru/saratovskiy-regional%ca%b9nyy-smotr-chempionat-kreativnyy-polet/
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Алексеевны по телефону: +7 (905)-384-67-16. 

Цели Чемпионата: 

− создание новых возможностей для демонстрации школьниками 10-17 лет 

уровня профессиональной подготовки по компетенциям сферы креативной 

индустрии; 

− проведение индустриальными организациями и профессиональными 

сообществами оценки уровня подготовки школьников.  

 

    Задачи Чемпионата: 

− привлечение внимания учащихся и их родителей к выбору профессий 

сферы креативной индустрии как перспективного направления 

профессионального самоопределения и карьерного развития; 

− привлечение внимания профессиональных сообществ, объектов 

креативной индустрии, деловых центров, выставочных площадок, высших 

и средних специальных учебных заведений к деятельности 

образовательных организаций общего и дополнительного образования как 

субъектов системы подготовки кадрового резерва для сферы креативной 

индустрии; 

− развитие у обучающихся навыков практического решения задач в 

конкретных профессиональных ситуациях и работы с техническими 

устройствами; 

− совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления и повышение ответственности 

обучающихся за выполняемую работу; 

− формирование готовности школьников к целенаправленной деятельности 

по созданию общественно-полезного продукта; 

− включение представителей предприятий и организаций из сферы 

креативной индустрии в экспертное сообщество Саратовского 

регионального смотра-чемпионата «Креативный полёт». 
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Руководство Чемпионатом 

Общее руководство Чемпионатом осуществляет Организационный 

комитет Чемпионата (далее – «Оргкомитет»). 

В оргкомитет Чемпионата входят главный эксперт 

Чемпионата, эксперты по соревновательным компетенциям и 

индустриальные партнеры. 

Исполнительным органом подготовки и проведения Чемпионата является 

АН ПОО «АКАДЕМИЯ РЕМЕСЕЛ». 

Оргкомитет выполняет следующие функции:  

− участвует в разработке концептуальных вопросов подготовки и 

проведения Чемпионата; 

− участвует в подборе экспертов; 

− утверждает календарный план (программу) проведения Чемпионата; 

− обеспечивает подведение итогов всех мероприятий Чемпионата; 

− обеспечивает информационную поддержку Чемпионата и публикацию его 

итогов; 

− организует подбор и комплектование конкурсных площадок согласно 

требованиям конкурсной документации по профессиям; 

− проводит все подготовительные работы и мероприятия, необходимые при 

проведении мероприятий с участием несовершеннолетних; 

− разрабатывает и занимается организацией Деловой программы 

Чемпионата; 

− координирует взаимодействие всех участников подготовки и проведения 

Чемпионата; 

− сопровождает разработку пакетов технической документации; 

− решает вопросы проведения церемоний открытия и награждения; 

− обеспечивает безопасность проведения мероприятий: дежурство полиции, 

медицинского персонала, пожарной службы, других необходимых служб; 

−  обеспечивает вход и выход в помещениях для участников и зрителей 
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Чемпионата; 

− обеспечить наличие необходимого количества технологического 

оборудования и расходных материалов для организации конкурсной части, 

согласно Инфраструктурным листам; 

− обеспечить проведение оценки выполнения конкурсных заданий 

соревнований и подготовить наградные материалы; 

− содействует продвижению Чемпионата.  

 

  Организация Чемпионата 

Чемпионат проводится в соответствии со стандартами, разработанными на 

основе стандартов     JuniorSkills. 

Участниками Чемпионатов могут быть школьники 10-17 лет, подавшие 

заявки. 

Набор участников осуществляется экспертами по каждой компетенции на 

основании предоставленных материалов и документов о самостоятельном 

выполнении конкурсного задания, письменном заверении о выполнении 

конкурсного задания в соответствии с регламентом в заявке-протоколе, 

подписанном наставником.  

В конкурсной программе Чемпионата принимает участие команда, состоящая 

из двух участников.  

Заявки на участие в конкурсной программе Чемпионата принимаются в 

электронном виде на сайте: https://akademiaremesel.ru/proekty/creative-

flight.html 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в Чемпионате 

командам, не предоставившим «Согласие на обработку персональных 

данных». 

           Проведение отборочного (заочного) тура Чемпионата 

Участники отборочного (заочного) тура конкурсной программы Чемпионата 

выполняют конкурсное задание по выбранной компетенции (см. Раздел II).  

Участник отборочного тура предоставляет с 01 ноября по 14 ноября 2022 года 

https://akademiaremesel.ru/proekty/creative-flight.html
https://akademiaremesel.ru/proekty/creative-flight.html
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заявку-протокол на участие в конкурсной программе Чемпионата по форме, 

указанной в Разделе III. Объявление результатов 16 ноября 2022 года. 

Документы для участия в отборочном туре необходимо выслать  в 

электронном виде с темой письма КРЕАТИВНЫЙ ПОЛЕТ 2022 на 

электронный адрес: akademiarem@yandex.ru 

         Проведение очного тура Чемпионата 

Очный тур Чемпионата назначен на 26 ноября 2022 года 11.00 часов на 

площадке «Точка кипения» государственного аграрного университета имени 

Н. И. Вавилова (адрес: г. Саратов, Театральная пл., д. 1.).  

Участниками очного тура становятся не более 24 участников (12 команд), 

показавших лучшие результаты в заочном этапе. Они получают приглашение 

от Организационного комитета Чемпионата на очный тур, где  участники 

представляют свой видеоролик.  

Ход конкурсной очной части регламентируется Положением о Чемпионате. В 

момент выполнения участниками очных конкурсных заданий на конкурсных 

площадках могут находиться исключительно эксперты, индустриальные 

партнеры (ФИО которых согласованы с главным экспертом Чемпионата), 

наставники команд, на которых возложена ответственность за жизнь и 

здоровье детей.  

Общий план застройки конкурсных участков должен обеспечивать 

соблюдение требований СанПиН, а также беспрепятственное и безопасное 

перемещение гостей и зрителей между всеми конкурсными участками. 

            Участники Чемпионата 

В очном этапе Чемпионата могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций общего и дополнительного образования в 

возрасте с 10 до 17  лет, победители отборочного (заочного) этапа 

Чемпионата, которым приходит приглашение от оргкомитета Чемпионата. 

Чемпионат предполагает командное участие. Количество команд 

определяется возможностями индустриальной организации. 

В Чемпионате компетенций участвуют команды, состоящие из 2-х участников. 
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              Наставник команды: 

− осуществляет административное руководство командой, представляет ее 

интересы перед организаторами Чемпионата, несѐт полную 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время всех мероприятий 

чемпионата; 

− присутствует на площадке при проведении инструктажа по технике 

безопасности и выполнении очных конкурсных заданий участникам его 

команды. На всех мероприятиях Чемпионата вся ответственность за 

контроль и надлежащее поведение всех несовершеннолетних участников 

команды лежит на ее наставнике; 

− неукоснительно соблюдает требования по охране труда и технике 

безопасности, контролирует и обеспечивает их соблюдение 

несовершеннолетними участниками команды; 

− должен незамедлительно приостановить работы несовершеннолетних 

участников команды при выявлении неисправности оборудования, 

инструментов, нарушений требований по охране труда и технике 

безопасности и любых иных факторов, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

− должен незамедлительно сообщить главному эксперту Чемпионата о 

неисправности оборудования, инструментов, нарушении требований по 

охране труда и любых иных факторах, угрожающих жизни и здоровью 

людей, а также о несчастных случаях, произошедших во время проведения 

очных мероприятий Чемпионата. 

Количество наставников определяется особенностями мероприятий 

Чемпионата и предоставлением возможности осуществления ими контроля за 

соблюдением безопасности для здоровья и жизни участников команд. 

Для исключения нарушений требований СанПиН к конкурсным площадкам 

допускается размещение наставников рядом с площадкой соревнований, 

особенно, если наставник не может участвовать в оценке выполнения 

участниками очных конкурсных заданий. 
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        Эксперты 

Эксперт – это лицо, обладающее достаточным (в соответствии с требованиями 

Чемпионата) знаниями и опытом по какой-либо специальности, профессии, 

технологии, которые позволяют ему принимать участие в разработке 

конкурсных материалов и объективно оценивать выполнение конкурсных 

заданий участниками. 

Главный эксперт Чемпионата имеет опыт работы в креативных индустриях, а 

также участия в подготовке и проведении чемпионатов JuniorSkills, 

ЮниорПрофи. 

Независимые эксперты – это лица, владеющие достаточным 

профессионализмом по определенной компетенции и не являющиеся 

наставниками команд участников. Независимые эксперты определяются 

индустриальными партнерами по согласованию с главным экспертом. 

Независимыми экспертами могут быть представители индустриальных 

партнеров, коммерческих, образовательных и иных организаций. 

Статус эксперта-наставника получают наставники команд, имеющие опыт 

работы по профессии, по которой на Чемпионате участвует их команда. 

Эксперты-наставники могут принимать участие в оценивании по 

согласованию с главным экспертом. 

              Эксперты обязаны: 

− знать и соблюдать Регламент проведения Чемпионата; 

− участвовать в коммуникации экспертного сообщества по определенной 

компетенции в период подготовки к соревнованиям; 

− взаимодействовать с главным экспертом для разрешения возникающих в 

ходе Чемпионата проблем и затруднений; 

− следить за исправностью оборудования и соблюдением ОТ и ТБ в ходе 

Чемпионата; 

− своевременно заносить результаты выполнения конкурсных заданий в 

оценочные листы; 

− участвовать в подготовке аналитических материалов по итогам 
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чемпионата по своим компетенциям. 

До официального начала выполнения очных конкурсных заданий главный 

эксперт Чемпионата должен провести инструктаж по охране труда и технике 

безопасности для экспертов, наставников и несовершеннолетних участников 

команд. По итогам проведения инструктажа каждый эксперт, наставник и 

несовершеннолетний участник команды должны поставить свою подпись в 

ведомости о прохождении инструктажа по ОТ и ТБ. Наставник команды 

удостоверяет своей подписью факт ознакомления несовершеннолетнего 

участника команды с требованиями по ОТ и ТБ. 

         Подведение итогов Чемпионата 

По итогам Чемпионата предусматривается подведение следующих итогов: 

− по каждой компетенции по возрастным группам 10-13 лет и 14-17 лет - 1, 2, 

3 места; 

− по уровню владения профессиональными умениями: начальный, базовый, 

продвинутый (1, 2, 3 уровни квалификации). Уровни могут быть изменены в 

соответствии с требованиями к квалификации специалистов по 

компетенциям. 

Соответствие баллов для определения уровня квалификации устанавливает 

каждый индустриальный партнер в зависимости от требований к 

специалистам данного профиля в своей организации. 

              Итоги публикуются не позднее 3-х дней после окончания Чемпионата. 

 
         Обязанности участников Чемпионата 

Соблюдать технику безопасности, чистоту и порядок в месте проведения 

Чемпионата. 

В ходе выполнения очных конкурсных заданий запрещается подсказывать и 

пользоваться подсказками, выполнять задание вне соревновательного 

времени, общаться с экспертами-наставниками, нарушать принципы честной   

борьбы. 

Соблюдать общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по 
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отношению к участникам мероприятий Чемпионата, обслуживающему 

персоналу, должностным     лицам, ответственным     за     поддержание 

общественного порядка и безопасности на площадках проведения 

мероприятий Чемпионата. 

              Бережно относиться к сооружениям, оборудованию.



14 
 

 
 

II. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Конкурсное задание по профессии «Керамист» 

1. Найти оригинальный образ и сюжетную историю для создания сувенира. 

2. Слепить из глины (желательно местной) сувенир, учитывая рекомендации по технологии лепки, придать изделию 

товарный вид, подготовить упаковку для сувенира. 

3. Определить цену сувенира. 

4. Снять небольшой сюжет про сувенир и историю его создания, участникам команды и наставнику желательно в кадре 

ролика участвовать, время ролика не более 3 минут. 

5. Подготовить титры в ролике, где содержится информация о команде, месте изготовления сувенира. 

6. Сделать активное продвижение своей конкурсной работы через местные каналы, включая СМИ, соцсети и 

презентации в школе. При продвижении ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать свое участие в проекте фразой: Саратовский 

региональный смотр-чемпионат «Креативный полет!» при поддержке Фонда Президентских грантов и ставить 

хештег #креативныйполет. 

7.  Информацию о продвижении предоставить экспертам в виде ссылок или отзывов. 

8. Прислать заявку-протокол для экспертной оценки на почту   akademiarem@yandex.ru с указанием ФИО, возраста 

участников, названия команды, места изготовления сувенира, образовательной организации (при наличии), наставника, 

ссылок на информацию о продвижении и на сюжет про сувенир. 
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Конкурсное задание по профессии «Специалист в сфере туризма» 

1. Выбрать в местной локации 3 интересных объекта для включения в маршрут. 

2. Определиться с видом туризма и идеей маршрута. 

3. Определить целевую аудиторию для туристического маршрута. 

4. Расписать туристический маршрут на 1 день. 

5. Наполнить маршрут интересными элементами. 

6. Составить финансовую модель маршрута. 

7. Отснять видеоролик с посещением выбранных объектов, провести экскурсию, показать свою команду, название 

маршрута, включить памятный сувенир в маршрут. 

8. Сделать активное продвижение своей конкурсной работы через местные каналы, включая СМИ, соцсети и 

презентации в школе. При продвижении ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать свое участие в проекте фразой: Саратовский 

региональный смотр-чемпионат «Креативный полет!» при поддержке Фонда Президентских грантов и ставить 

хештег #креативныйполет. 

9.  Информацию о продвижении предоставить экспертам в виде ссылок или отзывов. 

10. Прислать заявку-протокол для экспертной оценки на почту   akademiarem@yandex.ru с указанием ФИО, возраста 

участников, названия команды, места составления тура, образовательной организации (при наличии), наставника, 

ссылок на информацию о продвижении и на сюжет про сувенир. 
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 III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ 

ЧЕМПИОНАТА  

Заявка-протокол для участия в конкурсной программе  

  
 

Наименование компетенции  

Название команды  

ФИО и возраст участников 

команды 

1. 

2. 

Место изготовления сувенира  

Наименование 

образовательной 

организации (при наличии) 

 

ФИО и контактные данные 

наставника   (E-mail, телефон)  

 

Ссылки на информацию о 

продвижении 

 

Ссылка на ролик  

 
 ФИО лица, проводившего испытание: 

  ( _______________) дата:     

               Подпись    расшифровка подписи 

Печать или штамп  

образовательной организации (при наличии) 

 

 

                    Протокол оформляется на бланке учебного учреждения, за подписью руководителя кружка (студии) и печатью или штампом учебного учреждения (при наличии). 
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IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Оригинальность проекта. 

Сложность проекта.  

Реалистичность проекта.  

Качество выполненных работ.  

Умение работать в команде. 

Упаковка и продвижение проекта. 
 


