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1. Общие положения: 

1.1 Организаторы районного конкурса «Моя будущая профессия» (далее – Конкурс): 

Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области 

(далее по тексту – комитет по образованию) и муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» (далее по тексту – 

МАУДО «МУК»). 

1.2 Конкурс проводится в соответствии с планом профориентационной работы МАУДО 

«МУК» и в рамках реализации концепции развития системы профессиональной ориентации 

населения Ленинградской области до 2030 года. 

1.3. Сроки проведения: январь – февраль 2021 г. 

1.4. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

Цель - выявление интеллектуального, творческого потенциала обучающихся, 

привлечение школьников к активной поисковой, исследовательской деятельности в области 

профессионального самоопределения. 

Задачи: 

- знакомство с миром профессий; 

- создание условий для профессионального самоопределения; 

- развитие творческих способностей, выявление и поддержка одаренных детей;  

- обучение приемам проектной и исследовательской деятельности, посредством 

использования современных информационно-коммуникационных технологий; 

- стимулирование активности и самостоятельности в образовательном процессе; 

- выявление лучших работ и проектов, поощрение плодотворной работы обучающихся 

и педагогов. 

3. Участники: 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 2-4-х классов общеобразовательных 

организаций Киришского района. От одного руководителя принимается не более 5 работ. 

Принимаются только индивидуальные работы. 
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4. Тематика и содержание конкурсных работ: 

Конкурсные работы должны представлять собой исследовательский материал о 

какой-либо профессии. 

Тематика конкурсных работ: 

- «Новые профессии»; 

- «Если бы я стал…»; 

- «Профессиональные династии»; 

- «Профессии города Кириши»; 

- «Профессиональная родословная моей семьи»; 

- «В мире профессий»; 

- собственная тема. 

 

Конкурс проводится по четырем номинациям: 

№ Номинация Содержание Конкурсные материалы 

1 Видеоролик Представляет собой 

видеоролик, 

привлекающий 

внимание к какой-либо 

профессии. 

Участники Конкурса сами 

определяют жанр видеоролика 

(интервью, репортаж, видеоклип и 

т.п.). Продолжительность записи 

видеоролика не более 7 минут. 

Решение об использовании 

специальных программ и 

инструментов при съёмке и 

монтаже видеоролика принимается 

участником самостоятельно. При 

создании видеоролика могут 

использоваться фотографии и 

архивные материалы.  

2 Рисунок  Представляет собой 

рисунок по тематике 

конкурса.  

Рисунок может быть выполнен:  

 в любом жанре (графика, 

живопись); 

 с использованием любой 

техники (тушь, гуашь, акварель, 

пастель, гравюра, смешанные 

техники);  

 на бумаге формата не менее А4 

(29,7 х 21 см) и не более А3 (29,7 х 

42 см);  

 любыми средствами, в том 

числе с использованием 

компьютерных технологий (в 

графическом редакторе или с 
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использованием другого 

программного обеспечения). 

Обязательно требуется сопроводить 

рисунок 

текстовым описанием, которое 

доступно и кратко сообщит об 

объекте дополнительную 

информацию.  

3 Конструирование Представляет собой 

поделку по тематике 

конкурса. 

Поделка может быть выполнена из 

любых материалов (бумага, 

природный материал и т.д.). 

Обязательно требуется сопроводить 

поделку текстовым описанием, 

которое доступно и кратко сообщит 

об объекте дополнительную 

информацию. 

4 Фотография Представляет собой 

фотоработу по 

тематике конкурса. 

Фотоработы предоставляются в 

цифровом и распечатанном виде. 

Второе по возможности. 

Допускается обработка фотографий 

с помощью компьютерных 

программ (графических 

редакторов).  

Требования к печатному виду 

фотоработы: работа должна быть 

выполнена на бумаге форматом не 

менее А4. 

Требования к цифровому варианту 

фотоработы: имя файла, 

содержащего изображение, должно 

включать фамилию участника. 

Обязательно требуется сопроводить 

фотографию текстовым описанием, 

которое доступно и кратко сообщит 

об объекте дополнительную 

информацию. 

 

 

5. Критерии и процедура оценки: 

Победители определяются в каждой номинации, в каждой параллели классов. 

Судейство осуществляется по следующим основным критериям:  

I. Содержательный критерий: оценивается соответствие теме Конкурса, уровень 

раскрытия темы. 
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II. Технологический критерий: оценивается качество и сложность работы, композиция, 

грамотное использование ИКТ-технологий, оригинальность. 

III. Художественность и оригинальность: работа должна привлекать внимание 

особенностью художественного решения и оригинальностью. 

Оценивание каждого критерия осуществляется по шкале от 0 до 5 баллов.  

Победителем в номинации признается участник, конкурсная работа которого имеет самый 

высокий суммарный рейтинг. Участники, набравшие максимальное количество баллов, и 

следующие в рейтинге за победителем на втором и третьем месте в номинации, считаются 

призерами. Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество призовых мест. 

Дополнительно в каждой номинации Конкурса, на усмотрение жюри, может быть учрежден 

«Приз зрительских симпатий».  

6. Организационный комитет и жюри: 
 

1. Для организации и проведения конкурса и работы жюри создан организационный комитет. 

В состав оргкомитета входят представители комитета по образованию и МАУДО «МУК». 

2. Для экспертизы проектов создано специальное жюри в соответствии с данным 

положением. 

Оргкомитет 
Вороничева Е.М. Ведущий специалист комитета по образованию 

Лавров Д.С. Директор МАУДО «МУК» 

Филиппова Е.Н. Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАУДО «МУК»  

Кузнецова Е.А. Методист Центра профориентационной работы 

МАУДО «МУК» 

 

Конкурсное жюри 

Кауфман И.А. Ведущий специалист комитета по образованию 

Филиппова Е.Н. Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАУДО «МУК» 

Волосова С.В.  Старший методист МАУДО «МУК» 

Кузнецова Е.А. Методист Центра профориентационной работы 

МАУДО «МУК» 

Верина В.Е. Педагог-психолог Центра профориентационной 

работы МАУДО «МУК» 

Касаткина Г.В. Педагог-психолог Центра профориентационной 

работы МАУДО «МУК» 
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7. Этапы и сроки проведения конкурса: 

 Сроки проведения Конкурса: 25 января – 25 февраля 2021 г. 

 Конкурс проводится в четыре этапа: 

Этап Деятельность Сроки 

I Подача заявок на участие в Конкурсе  до 5 февраля 

II Подача конкурсных материалов. до 17 февраля 

III Предварительная работа жюри Конкурса. Оценивание 

конкурсных работ 
до 24 февраля 

IV Объявление победителей Конкурса. 25 февраля 

 

 Заявки и конкурсные материалы предоставить в указанные сроки в МАУДО «МУК» 

в электронном виде по электронной почте на адрес: muk@kiredu.ru, с пометкой в теме 

письма «Моя будущая профессия». 

 Конкурсные работы в номинациях «Конструирование», «Рисунок», «Фотография» 

предоставить в МАУДО «МУК», 3 этаж, Центр профориентационной работы (Кузнецовой 

Е.А.). 

Подведение итогов конкурса состоится в дистанционном формате 25 февраля 2021 г. в 

МАУДО «МУК». 

 

8. Авторские права: 
 

 В творческих работах участников Конкурса могут быть использованы не только 

созданные самостоятельно материалы, но и частично заимствованные из различных 

источников. При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны 

соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав», что должно быть 

отражено в работе. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае 

возникновения проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с 

Конкурса снимаются. 

 Присланные на Конкурс работы не рецензируются, возвращаются после подведения 

итогов конкурса.  

 

 

mailto:muk@kiredu.ru
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 Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 

конкурсных материалов, в том числе возможность размещения материалов в банке 

данных методических разработок в медиатеке и на сайте МАУДО «МУК» для 

популяризации и освещения деятельности Конкурса с сохранением авторских прав 

разработчиков, без дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или 

иных отчислений. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет 

автор конкурсной работы.  

 

 

9. Награждение победителей: 
 

 Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами комитета по образованию. 

1. В каждой номинации жюри определяет победителей и призеров (1, 2, 3 места) при 

наличии в номинации не менее 5 конкурсных работ. 

2. При отсутствии достаточной конкуренции жюри вправе сократить количество 

призовых мест. 

3. Каждый конкурсант получает сертификат участника.  

4. Итоги конкурса публикуются на сайте МАУДО «МУК» и в социальных сетях.  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» 

(анкета заполняется на компьютере или от руки печатными буквами) 

Данные участника 

Фамилия_____________________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________________________ 

Наименование учреждения _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Класс_________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя 

проекта________________________________________________________________________ 

должность______________________________________________________________________ 

Контактный телефон: 

Мобильный___________________   Эл. адрес _______________ 

С  условиями смотра-конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) 

Подпись 

Дата                         


