


                                                                                                                      Приложение 

Утверждено приказом  
отдела образования администрации                                             

Островского муниципального района    
«25» сентября  2020 г  №108 -п  

 

 

                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Мир профессий» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки,  порядок проведения  
муниципального конкурса «Мир профессий» (далее   – конкурс). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель Конкурса:  
- повышение уровня информированности обучающихся о мире профессий, различных 
сферах современной профессиональной деятельности. 

2.2. Задачи: 
- расширить представлений обучающихся о мире профессий, о различных сферах 
труда, разнообразии современных профессий, популяризация рабочих 
специальностей; 
 способствовать профессиональному самоопределению и развитию творческих 

способности обучающихся; 
 пополнить каталог виртуальных экскурсий в различные сферы профессиональной 

деятельности и организации профессионального образования. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

    Руководство по организации и подготовке конкурса осуществляет отдел 
образования администрации Островского муниципального района. 
  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

    В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций  
Островского муниципального района в возрасте 5-18 лет.   
 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Конкурс проводится  с 02.11.2020 - 15.12.2020 года.  

5.2. Заявки на участие в конкурсе (приложение №1) и работы принимаются с 
16.11.2020 по 30.11.2020 года по адресу: п. Островское, ул. Советская, д.56, каб. № 8 
или на электронную почту ostrovskoerono@mail.ru. Заявка участника Конкурса 
является согласием автора на обработку персональных данных согласно требованиям 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
5.3. Экспертная оценка конкурсных работ - с 01.12.2020 г. по 14.12.2020 г.  
5.4. Подведение итогов конкурса - 15.12.2020 г.  
 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

6.1.  Для обучающихся образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования: детский рисунок на тему: «Профессии 
моей семьи».   



  Работы на конкурс принимаются в электронном виде.  Работа  может быть 
выполнена в любом жанре (графика, живопись) и технике (тушь, гуашь, акварель, 
пастель, гравюра, смешанные техники, карандаш) на листе формата А4 или 
А3. Каждая работа должна иметь этикетку, включающую в себя следующую 
информацию: фамилия, имя и возраст участника; ОУ, номинация, наименование 
работы. 
Критерии оценивания: 

 соответствие выбранной теме; 
 замысел автора; 
 оригинальность рисунка;  
 качество исполнения. 
 

6.2. Для обучающихся 1-4 классов: проиллюстрированные мини-рассказы о 
профессиях «Все профессии важны, все профессии нужны».  
          Работы на конкурс принимаются в электронном виде. Работы должны быть 
выполнены в виде рисунка о профессии с кратким описанием профессии (2-3 

предложения) (по одной профессии на листе), в любом жанре (графика, живопись) и 
технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, гравюра, смешанные техники, карандаш) на 
листе формата А4. В названии файла указывается фамилия, имя участника, ОУ, класс, 
на самой работе подписи, кроме текста о профессии не допускаются. Обязательны 
поля с 4-х сторон не менее 20 мм. Из отобранных работ по окончании конкурса будет 
составлена книжка - малышка для использования на занятиях в дошкольных 
образовательных организациях 

Критерии оценивания: 
 Соответствие представленной работы теме конкурса. 
 Степень раскрытия темы и полнота информации. 
 Творческий подход и оригинальность исполнения. 
 Качество и грамотность выполненной работы. 
 Эстетическое оформление задания. 

 

6.3. Для обучающихся 5-7 классов: фотоколлаж «Профессии вокруг нас».  

       На конкурс представляется в электронном виде  цветной фотоколлаж, состоящий 
из пяти или более фотографий, где отражена профессия (или профессии одной 
отраслевой сферы) в формате А4.  К конкурсной работе прилагается краткая 
аннотация, отражающая авторскую идею. Каждая работа должна иметь этикетку, 
включающую в себя следующую информацию: фамилия, имя и возраст участника; 
ОУ, номинация, наименование работ. Коллаж предоставляется в электронном виде. 
Критерии оценивания: 

 оригинальность идеи; 
 узнаваемость профессии; 
 соответствие содержания работы заявленной номинации; 
 общее позитивное впечатление. 

 

6.4. Для обучающихся 8-11 классов: 
 виртуальная экскурсия на предприятие;  

 виртуальная экскурсия в организацию профессионального образования; 

 электронный проект «Справочник профессий». 

 



        Виртуальная экскурсия может быть выполнена в виде слайд презентации, 
видеоролика, интерактивной карты и др. Каждый «слайд» сопровождается 
комментарием (комментарии могут быть как текстовые, так и с наложением звука); 
презентация должна содержать не более 25 слайдов и иметь размер не более 50 Мб. 

Продолжительность виртуальной видео-экскурсии должна быть  10 - 20 минут. 

       Электронный проект «Справочник профессий» представляется в виде  
презентации и включает в себя представление одной профессии с описанием общей 
характеристики профессии, требований к индивидуальным особенностям, 
медицинские противопоказания, требования к профессиональной подготовке (где 
можно получить профессию), родственные профессии и т.д., с возможным 
использованием видео-, аудио-файлов, графики и  фотографий; 
         В содержании титульного листа (первого слайда) должна быть информация об 

образовательной организации, авторе работы, название работы (профессии). 
Последний слайд работы должен содержать ссылки на использованные ресурсы. В 
данной номинации возможное коллективное участие.  

Критерии оценивания: 
 полнота информационно-справочного и функционального описания;  
 логика изложения, содержательность, грамотность; 
 творческий подход, оригинальность идеи; 
 познавательная направленность 

  возможность использования в воспитательно-образовательном процессе, 
профориентационной работе. 

 

        Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Конкурсные материалы могут быть использованы в образовательных программах, 
опубликованы в СМИ или сети Интернет с сохранением авторских прав 
разработчиков.  
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами I, II, III степени.  
7.2. Все участники Конкурса получают Сертификаты. 
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Приложение №1                          

к положению о проведении               
муниципального конкурса   «Мир профессий» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе «Мир профессий» 

 

 

1. Фамилия, имя участника, возраст _____________________________________ 

2. Образовательная организация, класс___________________________________ 

3. ФИО, должность руководителя _______________________________________ 

4. Название __________________________________________________________ 

5. Номинация ________________________________________________________ 

 

 

В случае коллективного участия к заявке необходимо приложить список авторов 

 

 

Дата ______________ 

 

Подпись руководителя организации 

 

М.П  

 

 



 


