
Приложение 1 

к распоряжению Кинельского 

управления МОиН СО 

от 24.11.2015 г. № 161-р 

                                                                                                

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном конкурсе по профориентации «Энциклопедия профессий» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об окружном конкурсе по профориентации 

«Энциклопедия профессий» (далее – Конкурс) определяет порядок 

организации и проведения окружного конкурса, его организационно-

методическое обеспечение, устанавливает требования к представляемым на 

Конкурс работам; регламентирует порядок представления Конкурсных работ, 

критерии их оценивания; порядок определения и награждения победителей и 

призёров. 

1.2.  Конкурс проводится Кинельским управлением министерства 

образования и науки Самарской области и государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов – центр повышения 

квалификации «Кинельский Ресурсный центр» (далее - Организатор). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса заключается в поддержке и развитии детского 

творчества, интеллектуального потенциала современных школьников по 

проблемам профессиональной ориентации; стимулирования самопознания и 

профессионального самоопределения обучающихся; продвижение в 

молодежной среде ценностей труда, профессионализма и применения 

собственного потенциала. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

 повышение уровня профессиональной работы в общеобразовательных 

организациях; 

  повышение уровня осведомленности школьников о современных 

профессиях; 

 расширение знаний учащихся о мире профессий;  

 развитие творческих способностей учащихся; 

 формирование семейных ценностей на основе изучения профессиональных 

интересов поколений. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся 1-11 классы 

образовательных организаций Кинельского округа. 

 



4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме. Заявки на участие в 

Конкурсе (Приложение №1) и работы направляются в Оргкомитет (г. Кинель, 

ул. Украинская, 50) в срок до 14 декабря 2015 года. Коллективные работы на 

Конкурс не принимаются. 

4.2. Работы, представленные позднее установленных сроков, к 

рассмотрению не принимаются. 

4.3. Каждый участник вправе представить на Конкурс не более одной 

работы.  

4.4. Конкурсные работы должны соответствовать номинациям и 

требованиям: 

4.4.1. изобразительное творчество; 
4.4.2.  литературное творчество; 

4.4.3. мультимедийный проект; 

4.4.4. профессия в кадрах; 

4.5. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. В номинации «Изобразительное творчество» участвуют  две 

возрастные группы: 1-4 класс, 5-7 класс. В данной номинации работы 

выполняются по темам: 

- забытые профессии; 

- древо профессий моей семьи; 

- профессия моей мечты. 

Работа может быть выполнена в любом жанре (графика, живопись) и 

технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, смешанные техники, карандаш). 

Принимаются рисунки, выполненные на бумаге формата А3 (29,7 × 42 см). 

В нижнем правом углу должны быть указаны информация об авторе 

(Ф.И., класс, ОУ, руководитель) и название работы. 

Критерии оценивания: соответствие заданной темы; творческий подход 

к подаче материала; качество исполнения; оригинальность рисунка; 

сложность и технологичность выполнения работы. 

5.2. В номинации «Литературное творчество» участвует три 

возрастных группы: 1-4 класс, 5-7 класс, 8-11 класс. Работы могут быть 

выполнены в любом жанре: проза, поэзия, эссе, очерк, литературная 

зарисовка и т.п. В данной номинации работы выполняются по темам: 

- профессии моей мечты; 

- редкие профессии; 

- история современных профессий. 

Титульный лист должен включать фамилию, имя участника, класс, 

название ОУ, название работы, руководителя. Работа должна быть 

выполнена  в текстовом редакторе Word, шрифт – Times New Roman, 

междустрочный интервал – 1,5, параметры страницы – стандартные поля. 

Объем работы не должен превышать 3 страниц формата А4. 



Критерии оценивания: соответствие заданной темы; полнота раскрытия 

темы; логичность и последовательность изложения; соответствие 

требованиям к оформлению конкурсных работ; творческий подход к подаче 

материала; выразительность и эмоциональность представленной работы, 

владение художественными средствами языка. 

5.3. В номинации «Мультимедийный проект» участникам конкурса 

предлагается создать компьютерную презентацию о любой профессии. В 

данной номинации участвуют учащиеся 8-11 классов.  

В презентации должны быть представлены: информация о содержании 

и условиях труда в профессии; условия и особенности ее получения в 

образовательном учреждении; информация о востребованности профессии на 

рынке труда, об организациях и учреждениях, в которых требуются люди 

этой профессии и любая другая полезная информация о профессии.  

Работа предоставляется на диске. Презентация выполняется в 

программе PowerPoint (97-2003). Количество слайдов от 10 до 25. Действия и 

смена слайдов презентации должны происходить автоматически. На 

титульном листе должны быть указаны фамилия, имя участника, класс, ОУ, 

руководитель, название работы. Приветствуется использование гиперссылок 

на интернет-ресурсы, можно вставлять в презентацию небольшие ролики, 

звуковое сопровождение, фотографии. Презентация должна сохранять 

единый стиль (цвет, шрифт, размер, начертание, выравнивание). 

Критерии оценивания: соответствие заданной теме; полнота раскрытия 

темы; логичность и последовательность изложения; творческий подход к 

подаче материала; качество исполнения; оригинальность; сложность и 

технологичность выполнения работы. 

5.4.  В номинации «Профессия в кадре» участвуют две возрастные 

группы: 5-7 класс, 8-11 класс. В данной номинации представляются работы 

по темам: 

– «СтопКадр» (самые запоминающиеся кадры, отображающие 

интересные  события из школьной жизни, связанные с профориентацией) 

- «Профессия моих родителей» (фотографии членов семьи, 

отражающие сферу профессиональной деятельности). 

Фотографии предоставляются в печатном виде формата А4 (29,7 × 21 

см). В нижнем правом углу должны быть указаны информация об авторе 

(Ф.И., класс, ОУ, руководитель) и название работы. На фотографии 

обязательно должен быть изображен человек. Изображение должно быть 

качественным. В конкурсе могут использоваться как строгие, так и 

юмористические фотографии. 

Критерии оценивания: соответствие заданной теме; творческий подход 

к подаче материала; качество исполнения; оригинальность подачи 

информации; оригинальность названия фотографии; яркость восприятия. 

 

6. Авторские права 

6.1. Подавая работу на Конкурс, участник гарантирует соблюдение 

авторских прав. 



6.2. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают 

право Организаторам Конкурса на использование конкурсных работ в 

некоммерческих целях (размещение в Интернет, публикацию в печатных 

изданиях, использование на выставочных стендах) со ссылкой на авторство. 

 

6. Жюри конкурса 

6.1. Состав  Жюри формируется Оргкомитетом из числа 

педагогических работников  образовательных учреждений округа, 

методистов ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр», специалистов  

ГКУСО Центр занятости населения г.о. Кинель и утверждается приказом 

директора ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр». 

6.2. Жюри Конкурса создается с целью проведения экспертной оценки 

работ, предоставленных участниками и определения победителей конкурса.  

 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса: 

7.1. Итоги конкурса подводятся 22 декабря 2015 года. Результаты 

Конкурса будут размещены на сайте http://rckinel.ru. 

7.2. По итогам конкурса определяются победители по номинациям по 

трем возрастным группам (1-4 класс, 5-7 класс, 8-11 класс). 

7.3. Победители получают дипломы Кинельского управления 

министерства образования и науки Самарской области. Всем участникам 

Конкурса вручаются сертификаты участника.  

 

 

http://rckinel.ru/


Приложение  №1  

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в окружном конкурсе по профориентации  

«Энциклопедия профессий» 

 

ОО __________________________________________ 

 

№ Фамилия, Имя 

учащегося 

(полностью) 

Класс  Название 

работы 

Номинация Ф.И.О.  

руководителя 

(полностью), 

должность, 

тел.контакта 

      

      

      

      

      

      

 

На конкурс предоставляется не более 3-х работ на каждую 

номинацию в каждой возрастной группе от образовательной 

организации. 

 

Исполнитель: Ф.И.О., телефон 

 

 

Директор ОО                                                                                        Ф.И.О. 

                   (м.п.) 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению Кинельского 

управления МОиН СО 

от 24.11.2015 г. № 161 - р 

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

окружного конкурса по профориентации «Энциклопедия профессий» 

 

 Исаева И.Б. – начальник отдела реализации образовательных программ 

Кинельского управления министерства образования и науки Самарской 

области 

  

 Гулина А.В. – директор ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный 

центр» Самарской области 

 

 Белова В.В. – зав. отдела КОЭР ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский 

Ресурсный центр» Самарской области  

 

 Архипова Т.Н. – методист ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный 

центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


