
СЦЕНАРИЙ

КОНКУРСА «СТУДЕНТ ГОДА – 2019»

28 марта 2019 г.
14.00 час.

 Актовый зал техникума

Музыкальный фрагмент
Видеоролик
На экране заставка  «Студент года – 2019»

Ведущая:

Юность и молодость  – это не  только прекрасные периоды в
жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. 

Это  время  дерзаний,  поисков,  открытий,  реализации  самых
смелых надежд. Молодые люди - самые энергичные представители
общества, всегда готовые к активным действиям. 

Именно  от  ваших  знаний,  умений,  творческого  потенциала,
целеустремленности  зависит  будущее  России,  Ленинградской
области и нашего города, их дальнейшее развитие и процветание. 

У  вас  есть  право  выбора  быть  активным  или  нет.  Право
воспользоваться теми возможностями, которые дает вам жизнь!

       Добрый день, уважаемые студенты и педагоги!
Участники  нашего  конкурса  давно  определили  свой  стиль

жизни – шагать в ногу со временем, быть лучшим!!!



Все  конкурсанты  занимают  активную  жизненную  позицию,
участвуют в олимпиадах, конкурсах, занимаются научной работой,
осваивают профессию, имеют спортивные и творческие увлечения.

Конкурс «Студент года» является ежегодным.
Нам предстоит выбрать лучшего студента техникума, который

представит  наше  образовательное  учреждение  на  Областном
конкурсе «Студент года» в 2019 году.
       Участие в  любом конкурсе –  интересная  и  увлекательная
работа, это определённый рубеж личностного становления.
       Давайте познакомимся с участниками нашего конкурса.  Их
пятеро.
1-й номер – Григорьев Владимир, первый курс, гр. 122
2-й номер – Рюмов Ярослав, второй курс, гр. 221
3-й номер – Соколова Мария, первый курс, гр. 124
4-й номер – Ксензов Дмитрий, третий курс, гр. 317
5-й номер – Бараева Наталья, второй курс, гр. 220

Конкурсанты по очереди выходят на сцену.

Ведущая:

       Все участники готовы. Остаётся представить членов жюри,
которое будет оценивать работу конкурсантов.

       Ирина Рафаеловна Тер-Абрамовой, председатель жюри.
зам. директора по УР.
       Татьяна Петровна Малышева  – заведующая библиотекой
техникума.
       Лоцанс  Павел,  член  совета  студентов  техникума,
представитель группы 123.

        Ксения Парфёнова, ведущий специалист отдела по культуре,
молодёжной  политике,  спорту  и  туризму  Администрации



муниципального  образования  "Подпорожский  муниципальный
район Ленинградской области".

     Участники  выступят  в  трёх  конкурсных заданиях,  согласно
жеребьёвке, которую мы провели накануне. 

Жюри  оценивает  выступления  по  следующим  критериям:
культура  речи;  уровень  раскрытия  темы,  оригинальность  подачи
материала, соблюдение регламента.
       Пожелаем нашим конкурсантам уверенности, удачи и везения!

Ведущая:

       Объявляем  первый  конкурс.  Конкурс   «Я  –  соискатель
работы».
       Задача конкурса -  формирование у обучающихся навыков
самостоятельного  поиска  работы,  умения  составлять  резюме,
конструировать  профессиональную  и   образовательную
траектории.

Конкурсант выступает в роли соискателя работы.  Необходимо
оценить свои шансы на успех. 
       Выступление до 3 минут.

1- Григорьев Владимир 
2- Рюмов Я рослав 
3- Соколова Мария
4- Ксензов Дмитрий,
5- Бараева Наталья

Ведущая:
Переходим ко второму конкурсу рекламных проектов «Быть

здоровым – это здорово!»
Конкурс  отражает  тему  «Здорового  образа  жизни» в

Ленинградской области  в 2019 году.



Конкурсантам  предоставляется  возможность  выразить  свое
отношение  к  наиболее  значимым  социальным  проблемам
современного  общества,  нахождению  способов  и  путей  их
решения.

Конкурсант представляет рекламный проект, направленный  на
пропаганду ЗОЖ. 

    
Номинации

- Социальный видеоролик 
- Презентация 

Время выступления и демонстрации – до 3 минут.

1- Григорьев Владимир 
2- Рюмов Я рослав 
3- Соколова Мария
4- Ксензов Дмитрий,
5- Бараева Наталья

Ведущая:
Совсем скоро, в апреле наш техникум отметит своё 45-летие. В

связи с этим мы объявили  конкурс  «Нам – 45!»

       Каждому  конкурсанту  предлагается  в  творческой  форме
поздравить коллектив техникума с юбилеем.
       Центральное место в выступлении отводится конкурсанту.
       В  ходе  выполнения  конкурсного  задания   разрешается
использование  музыкальных  инструментов,  реквизита,
музыкальных фонограмм, костюмов, а также привлечение помощи
сокурсников.
       Регламент выступления конкурсанта – до 3 минут. 

1- Григорьев Владимир 
2- Рюмов Я рослав 
3- Соколова Мария



4- Ксензов Дмитрий,
5- Бараева Наталья

     Ведущая:
       Все  участники  достойно  справились  с  заданиями  нашего
конкурса и могут отдохнуть перед объявлением его результатов.
       

А  я  хочу  пригласить  на  сцену  нашего  гостя,  педагога  и
директора школы - студии " Импровинейшон" Марину Рогоза.
 
Рассказ о студии
ВИДЕОРОЛИК

 Ведущая:

       Я приглашаю на нашу сцену всех участников конкурса, а так
же членов жюри для объявления финальных результатов.

МУЗЫКА. ВРУЧЕНИЕ ГРАМОТ КОНКУРСАНТАМ

Ведущая:

        Благодарим зрителей за  поддержку наших конкурсантов,
участников турнира за интересные выступления и честную борьбу!
Всем успехов в учёбе и работе, хорошего весеннего настроения!

Конкурсантов просим остаться в зале.

МУЗЫКА



ИТОГОВЫЙ ЛИСТ

Все конкурсы оцениваются по 5-бальной системе!

ФИО 
участника

Русский 
язык

 «Я –
соискатель

работы»

 «Быть
здоровым –

это
здорово!»

 «Нам –
45!»

Итог

1. Григорьев Владимир

2. Рюмов Ярослав

3. Соколова Мария

4. Ксензов Дмитрий

5. Бараева Наталья

Критерии оценки: 
- культура речи публичного выступления; 
- уровень раскрытия темы, 



- оригинальность подачи материала, 
- соблюдение регламента.

Максимальное количество баллов за каждое конкурсное задание 5.  


	Номинации

