Положение
о проведении муниципального этапа конкурса творческих работ
учащихся «Профессия, которую я выбираю»
I.
Общие положения
1.1.Муниципальный этап конкурса проводится для активизации
профориентационной работы в учреждениях общего и основного
образования, учреждениях интернатного типа.
1.2.Конкурс организует Управление образования администрации города
Прокопьевска, проводит МБОУДО «Центр дополнительного
образования детей».
1.3.Цель конкурса:
содействие патриотическому воспитанию подростков и молодежи,
формированию осознанного профессионального выбора и построению
профессиональной карьеры.
1.4. Задачи конкурса:
- повысить уровень информированности обучающихся о профессиях;
- популяризировать и повысить престиж рабочих профессий;
- содействовать профессиональному самоопределению учащихся.
II.

Условия и порядок проведения конкурса

2.1. Муниципальный этап областного конкурса «Профессия, которую я
выбираю» проводится с 1 января по 25 января 2019 года.
2.2. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-10 классов
общеобразовательных учреждений, воспитанники учреждений интернатного
типа.
2.3. Участник предоставляет на конкурсе одну работу.
2.4. Образовательное учреждение предоставляет для участия в конкурсе не
более 3-х работ.
2.5. Организационный взнос от образовательного учреждения – 50 рублей.
2.6. Номинации конкурса:
- Эссе «Карьерный трек».
- Видеоролик «Край, в котором я живу».
- Фото, фотошоп, компьютерный рисунок и пр. «Мотиватор на профессию»,
связанный с мотивацией на профессиональную деятельность.
- Действующая модель, макет, лего-модель, модель робота, электронная
игрушкаи т.д., связанные с одной из профессий будущего «Я в будущем».
2.7. Предоставленные на конкурс работы не рецензируются и не
возвращаются авторам.
Работа выполняется одним автором или коллективом авторов (не более 3-х
человек) в номинациях «Я в будущем», «Мотиватор на профессию».
Номинации «Эссе», «Край, в котором я живу» представляет один автор с
указанием одного куратора.

III.

Требования к оформлению конкурсных работ.

- текст работы в формате Microsoft Word. Шрифт Verdana, кегль 12,
межстрочный интервал 1.5, поля – 2 см со всех сторон, заголовки жирным
шрифтом, рисунки, таблицы – в тексте;
-содержание работы соответствует теме конкурса и его номинации;
- принимаются к рассмотрению только оригинальные, ранее нигде не
публиковавшиеся материалы;
- список литературы оформляется по ГОСТ 7.1. – 2003;
- самостоятельный характер работы определяется по программе
antiplagiat.ru$
- представленные на конкурс работы авторам не возвращаются.
III. Критерии оценивания:
- соответствие содержания работ тематике конкурса, поставленной цели и
задачам конкурса;
- отражение в названии работы её содержания;
- соответствие требованиям к оформлению работ;
- культура оформления работы (грамотность исполнения, эстетичность,
дизайн и т.д.);
- соблюдение норм русского языка (орфографических пунктуационных,
стилистических, грамматических, лексических);
- творческий подход, оригинальность идеи и формы изложения;
- самостоятельный характер работы;
- композиционная стройность, логичность и связность изложения;
- качественное техническое исполнение.
IV. Подведение итогов и награждение
- Определение победителей осуществляет жюри конкурса, состоящее из
специалистов в области профориентационной работы, педагогики,
журналистики.
- Жюри определяет три лучших работы в каждой номинации, авторы
которых награждаются грамотами Управления образования администрации
города Прокопьевска.
Исполнитель: Карпова А. В., педагог-психолог МБОУДО ЦДОД,
тел. 69-48-74.

