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1. Общие положение

1.1 Положение о краевом конкурс творческих работ «МЫ в мире профессий» (далее - 

Конкурс) определяет цели, задачи, организаторов, участников Конкурса. Порядок 

рассмотрения конкурсных материалов, определение результатов и награждение 

победителей. 

1.2 Учредителем Конкурса является муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 5» 

(МБДОУ ДО № 5).Партнеры и спонсоры конкурса: КГКУ «ЦЗН г. Красноярск», КГПУ 

им. В.П. Астафьева, КРАСМАШ, Книготорговая фирма «ПродаЛитъ», КрасГМУ, СФУ, 

ГУ МВД по Красноярскому краю, Кр. Колледж Отраслевых технологий и 

Предпринимательства. 

2. Цели и задачи 
2.1. Целью конкурса является привлечение внимания воспитанников, учащихся, 

педагогов, родителей к важности роли правильного выбора профессии. 

 

2.2. Задачи:  

 содействие профильному и профессиональному самоопределению подростков; 

 формирование профессиональных интересов, склонностей к определённым видам 

деятельности у воспитанников и школьников; 

 развитие творческого потенциала в выборе профессии, приложение творческих 

способностей и эстетического вкуса к тому или иному виду деятельности. 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие желающие в возрасте от 4 -30 лет . 

Возрастные категории участников: 

• 4-7 лет 

• 8 – 11 лет 

• 12 - 14 лет 

• 15 - 18 лет 

• 19 - 30 лет 

 

4. Условия участия 
Конкурс видеоинтервью 



Для возрастной категории 4-7 лет и 8-11 принимаются работы в Номинации « Я 

мечтаю стать….». 

 

Конкурс видео, презентаций 

Для возрастной категории 8-11 и 12-14 лет принимаются работы в Номинации «Мое 

профессиональное семейное древо». 

 Для возрастной категории 12-14 лет принимаются работы в Номинации «Профессия 

1000 лет назад» (интересное описание 1ой профессия с 10 – 18 века). 

Конкурс сочинений 

Для возрастной категории 15-18 лет принимаются работы в Номинации «Моя 

профессия, специальность, должность» и «Мое профессиональное семейное древо» 

Конкурс очерков 

Для возрастной категории 19-30 лет принимаются работы в Номинации «Профессия 

длиною в жизнь» и «Дорога в сторону мой профессии» 

 

5. Требования к работам 

5.1. Работы на конкурс сочинений принимаются только произведения собственного 

сочинения на русском языке.  

 Объем работы – не менее 2 страниц и не более 4 страниц компьютерного набора; 

 Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, интервал – 1,5; 

 Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2 см;  

 Выравнивание текста – по ширине;  

 Работы принимаются в электронном виде;  

 Сочинения не рецензируются и не возвращаются. 

5.2. Работы на конкурс очерков принимаются только произведения собственного 

сочинения на русском языке.  

 Объем работы – не менее 3 страницы и не более 5 страниц компьютерного набора; 

 Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, интервал – 1,5; 

 Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2 см;  

 Выравнивание текста – по ширине;  

 Работы принимаются в электронном виде;  

 Очерк не рецензируются и не возвращаются. 

5.3. Название файла Word содержит - образовательное учреждение, ФИ автора. 

5.4. Первая страница титульная содержит: 

 Номинация работы - Название работы (если такое имеется); 

 ФИ автора полностью; 

 Возраст – класс; 

 Название учреждения, в котором занимается (работает) участник;  

 Ф.И.О. руководителя (полностью). 

 Титульная страница к объему работы не плюсуется! 

5.5. Работы на конкурс презентаций: 

 Формат PowerPoint; 

 Название файла содержит - образовательное учреждение, ФИ автора. 

 Количество слайдов от 11 до 16; 

 Первый слайд работы должен содержать: 

 Название номинации; 

 ФИ участника- автора; 

 Возраст – класс; 

 Название образовательного учреждения; 

 ФИО руководителя (полностью). 

 Второй слайд в номинации «Мое профессиональное семейное древо» - полное 

семейное древо. 



5.6. Работы на конкурс видео 

 Работа принимается в формате МР4, AVI. Длительность ролика от 3 до 6 мин. 

 Вопросы интервью участник может знать, НО ответы участник дает сам. 

 Название файла содержит - образовательное учреждение, ФИ автора. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Конкурс сочинений и очерков: 

 смысловая и композиционная целостность; 

 стилистическая и языковая грамотность;  

 оригинальность подачи материала/ нестандартность;  

 художественные достоинства/изученность, этичность;  

 уникальность текста/ уникальная идея. 

 

6.2. Конкурс видео: 

 раскрытие темы; 

 оригинальность, способ донесения идеи;  

 уникальность, неординарность (ответов или древа); 

 качество видео. 

 

6.3. Конкурс презентаций 

 содержание работы, качество материалов; 

 интерактивность презентации (эффективность использования триггеров, 

гиперссылок, кнопок, макросов); 

 дизайн работы, представление информации на слайдах с точки зрения восприятия 

аудиторией; 

 креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) работы; 

6.4. Жюри оставляет за собой право, работу не соответствующую положению не 

принимать и не допускать до участия и оценки. 

 

6. Этапы проведения Конкурса: 

I. Приём заявок (Приложение №1) и работ на электронный адрес cdo5_metodist@mail.ru  

до 15 мая. 

II. Оценка работ с 17 - 23 мая.  

III. Награждение с 24-27 мая 

Сроки могут сдвигаться, из-за количества работ.  

Результаты будут опубликованы с 28 - 29 апреля на сайте Центра дополнительного 

образования №5 http://cdod5.ru/ и ВК vk.com/public132669736 . 
7. Жюри 

В состав жюри входят учредители, партнеры и спонсоры Конкурса. 

8. Награждение: 

 Присуждаются три призовых места (I, II, III) в каждой из представленных 

номинаций, в каждой возрастной категории. Памятные подарки от спонсоров (если 

работы будут относиться к их непосредственной сфере профессий). 

 Участники не занявшие призовые места получают дипломы участника в 

электронном виде. 

 Жюри в праве присудить дополнительные призовые места.  

 

 

 

 

 

Куратор конкурса Ксения Михайловна 

Тел. 89232960663 



 

 

 

Приложение №1 

к краевому конкурсу 

 творческих работ  

«МЫ в мире профессий» 

 

Заявка на краевой конкурс творческих работ «МЫ в мире профессий» 

 

Населённый пункт (полностью) Ачинский район, с. Ястребово 

ОУ МБОУ СШ № 2 

ФИ автора Смирнова Екатерина 

Возраст 18лет 

Конкурс Конкурс сочинений 

Номинация «Моя профессия, специальность, должность» 

ФИО руководителя полностью Лаврентьева Марина Ивановна 

Тел. и электронный адрес 

руководителя 

8933456167 
fghh@mail.ru 

 

Или 

 

Населённый пункт (полностью) Ачинский район, с. Ястребово 

Место работы/должность МБОУ СШ № 2/секретарь 

ФИО автора Смирнова Екатерина Петровна 

Возраст 30 лет 

Конкурс Конкурс очерков 

Номинация «Профессия длиною в жизнь» 

Тел и электронный адрес участника 8933456167 

fghh@mail.ru 

 




