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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»
ПРИКАЗ
_____________

№ _____________

г. Енисейск
О проведении муниципального
конкурса творческих работ
«Моя будущая профессия»
В соответствии с планом МКУ «Управление образования» на 2017-2018
г.г., в целях повышения качества профориентационной работы с
обучающимися,
формирования
у
обучающихся
склонностей
и
профессиональных интересов, а также усвоения обучающимися новых
знаний о мире профессий в современном обществе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный конкурс творческих работ «Моя будущая
профессия» (далее - конкурс) среди обучающихся 9-11 классов
общеобразовательных учреждений Енисейского района с 13.10.2017 по
31.10.2017.
2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса
(приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2).
4. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на
ведущего специалиста С.Г. Айвазова.
5. Возложить контроль над исполнением приказа на начальника отдела
воспитания и дополнительного образования Г.А. Январёву.
Исполняющий
обязанности руководителя

Е.В. Гуляева

Приложение 1
к приказу МКУ «Управление образования»
_________ № ____________

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя МКУ
«Управление образования»
Е.В. Гуляева _________________
«___»_______________ 2017 г.
Положение
о муниципальном конкурсе творческих работ
«Моя будущая профессия»
1. Общие положения
1.1 Муниципальный конкурс творческих работ «Моя будущая профессия»
(далее - Конкурс) проводится в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.122012 № 273-ФЗ в рамках
профориентационной работы с обучающимися;
1.2 Настоящее положение определяет цели, задачи, условия, сроки и
порядок проведения Конкурса, организованного для оказания помощи
обучающимся в выборе будущей профессии;
1.3. Конкурс призван способствовать:
- усвоению новых знаний о мире профессий в современном обществе;
формированию
склонностей
и
профессиональных
интересов
обучающихся;
- появлению и закреплению навыков работы с мультимедийными
материалами;
- формированию у обучающихся ценностного отношения к труду,
понимание его роли в жизни человека и в обществе;
- совершенствованию творческих навыков обучающихся.
1.4 Организатором Конкурса является МКУ «Управление образования»;
1.5 Участники Конкурса: учащиеся общеобразовательных учреждений
Енисейского района 9-11 классов.
2. Цель и задачи Конкурса.
2.1 Целью Конкурса является создание и определение лучших материалов
по тематике выбора обучающимися своей будущей профессии.
2.2.Задачи конкурса:
- конкретизация желаний и устремлений обучающихся при выборе
профессии;
- профессиональная ориентация и поощрение творческой деятельности
обучающихся;

- стимулирование обучающихся к изучению программного обеспечения для
работы с мультимедиа.
3. Время проведения Конкурса и подача заявок на участие.
3.1.Конкурс проходит с 12.10.2017 по 31.10.2017:
- с 12.10.2017 по 26.10.2017 - прием заявок и конкурсных работ;
- с 26.10.2017 г. по 31.10.2017 г. - оценка конкурсных работ, подведение
итогов Конкурса;
- награждение победителей Конкурса - ноябрь 2017 г.
3.2.Подача заявки на участие в Конкурсе и отправка конкурсной работы
осуществляется посредством отправки документа в формате docx/doc с
приложением файла (фоторабота, рекламная статья, плакат) или ссылки для
скачивания файла (видеоролик) на адрес en.obr.ayvazov@yandex.ru с
обязательной пометкой «Конкурс «Моя будущая профессия». Форма заявки
прилагается.
4. Номинации Конкурса.
4.1. Конкурс проводится в четырёх номинациях для учащихся 9-11 классов
общеобразовательных учреждений Енисейского района:
- фоторабота «Один день на работе» - сюжетная фотография конкурсанта,
изображающая его в роли специалиста выбранной профессии, с
использованием необходимого реквизита или оборудования;
- видеоролик «Почему я выбрал эту профессию» - видеоролик с участием
конкурсанта, объясняющий выбор той или иной профессии;
- рекламная статья - информационный материал с иллюстрациями, который
популярно, полно и красочно описывает миссию и социальную
направленность профессии;
- рекламный плакат – выполненный с помощью компьютерной графики
рисунок, коллаж, Gif-анимация, содержащий наглядную информацию о
профессии.
5. Требования к конкурсным работам.
5.1 Фоторабота – файл в формате JPEG, в хорошем разрешении, объёмом не
менее 1,5 Мб. Фотомонтаж и добавление объектов с помощью графических
редакторов не допускается;
5.2 Видеоролик – файл в формате MPEG или AVI, хронометражем не более
3 минут;
5.3 Рекламная статья - объём работы 1-3 страницы. Шрифт Times New
Roman, 12 кегль, одинарный междустрочный интервал, поля 2 см с каждой
стороны, 2-3 иллюстрации;
5.4. Рекламный плакат - файл в формате JPEG, в хорошем разрешении,
объёмом не менее 1,5 Мб. Работа выполняется в одном из основных
графических редакторов (CorelDraw, InDesign, Adobe Photoshop, Paint).
6. Оценка конкурсных работ.

6.1 Оценка работ проводится конкурсной комиссией.
6.2 Состав конкурсной комиссии утверждается приказом о проведении
Конкурса;
6.3 Основные критерии оценки конкурсных работ:
- раскрытие темы;
- оригинальность идеи;
- качество исполнения.
Высший балл по каждому критерию оценки - 5.
6.4 Решение конкурсной комиссии не оспаривается и пересмотру не
подлежит.
6.5 Организаторы Конкурса оставляют за собой право не рассматривать
конкурсную работу в случае:
- некорректного или неполного заполнения заявки на участие;
- обнаружения плагиата;
- несоответствия конкурсной работы требованиям, предусмотренным
настоящим Положением.
6.6 Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы
конкурсантов для организации профориентационных мероприятий
муниципального уровня.
7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса.
7.1 Победитель Конкурса определяется по сумме баллов, присуждаемых
конкурсной комиссией;
7.2 Победитель и призёры награждаются дипломами МКУ «Управление
образования».
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Состав конкурсной комиссии
муниципального конкурса творческих работ «Моя будущая профессия»
ФИО

Должность

Алимова Татьяна Владимировна

Заместитель директора КГКУ «Центр
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Гасец Наталья Сергеевна
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