
Республиканский студенческий фестиваль «Юность. Творчество. Талант» 

25 марта 2020 года на базе Автономного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-промышленный техникум» прошел 

Республиканский студенческий фестиваль «Юность. Творчество. Талант».  

Фестиваль проводился в целях выявления наиболее одарённых студентов, повышения уровня 

заинтересованности в профессиональной подготовке квалифицированных рабочих (служащих), 

специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональных 

компетенций, реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и 

творческой активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики.  

Основные задачи Фестиваля:  

- повышение уровня художественного образования, расширение кругозора студентов 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики; 

- привлечение внимания общественности к юношескому творчеству; 

- стимулирование студентов их личностному развитию, повышение интереса к 

профессиональной деятельности; 

- повышение уровня общей и коммуникативной культуры студентов, их социализации; 

- обмен передовым педагогическим опытом работы в области среднего профессионального 

образования.  

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- «Чтение стихов (прозы), посвященных профессии»; 

- «Творчество в моей профессии»; 

- «Вокал»; 

- «Огни Победы» 

Фестиваль предполагал очное и заочное участие, но, в связи с переводом образовательных 

учреждений Удмуртской Республики на дистанционное обучение, фестиваль прошел в заочной 

форме.  

В фестивале приняли участие 34 студента из следующих профессиональных образовательных 

организаций: 

- АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум»;  

- БПОУ УР «Глазовский технический колледж»; 

- БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж»; 

- БПОУ УР «Удмуртский Республиканский социально-педагогический колледж»; 

- БПОУ УР «Игринский политехнический техникум»;  

- АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж».  

Результаты проведения Фестиваля:  

- в номинации «Чтение стихов (прозы), посвященных профессии, места распределились 

следующим образом: 

1 место – Студентка БПОУ УР «Удмуртский Республиканский социально-педагогический 

колледж»; 

2 место – Студенты АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум»; 

3 место –Студентка БПОУ УР «Игринский политехнический техникум»;  



- в номинации «Творчество в моей профессии» (с представлением мультимедийной 

презентации или видеоролика, посвященных профессии) места распределились следующим 

образом:  

1 место – Студентка АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум»; 

2 место – Студент АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум»; 

3 место – Студент БПОУ УР «Игринский политехнический техникум». 

- в номинации «Вокал» места распределились следующим образом:  

1 место – Студент БПОУ УР «Игринский политехнический техникум»; 

2 место –Студент БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж»; 

3 место – Студентка БПОУ УР «Игринский политехнический техникум»; 

В номинации «Огни Победы» места распределились следующим образом: 

1 место – Студент БПОУ УР «Игринский политехнический техникум»; 

2 место –Студент БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж»; 

3 место - Студенты БПОУ УР «Глазовский технический колледж». 

В качестве жюри были приглашены представители культурных и образовательных учреждений 

г. Глазова: 

1. Норкина Ф.М. – педагог по вокалу ФГПОУ ВПО «Глазовсий государственный 

педагогический институт им. В. Г. Короленко»; 

2. Карпец Н. Л., педагог - организатор МБОУ ДО «Детско – юношеский центр»; 

3. Мальчикова Ольга Викторовна, педагог – организатор МБОУ ДО «Детско – юношеский 

центр»; 

4.Волкова О. Г., заведующая отделом Публичной научной библиотеки им.В. Г. Короленко; 

5. Трефилова Л. В. – заведующая отелом просветительской деятельности МБУК «Глазовский 

краеведческий музей»; 

6. Тугбаева Е. О. – научный сотрудник отдела истории МБУК «Глазовский краеведческий 

музей»;  

7. Перминова Н. В. – специалист по работе с молодежью, руководитель танцевального 

коллектива «Эдельвейс» МБОУ «Молодежный центр»; 

Лукьянова А. Р. – заведующая организационно – методическим отделом «Дом дружбы 

народов».  

Все выступления оценивались по установленным критериям. Фестиваль завершился 

подведением итогов, которые были занесены в протокол и озвучены участникам фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 


