
 
 

                        АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 

21.01.2020                                                                                       № 93 
 

 

О  проведении  городского конкурса проектов для учащихся  

«Известные и неизвестные профессии на фронте»,  

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

               В целях  стимулирования творческой, исследовательской  

активности у обучающихся, направленной на изучение и сохранение истории 

Отечества периода Великой Отечественной войны  п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Л.А. Ананьина) организовать в период с  27 января  по 

25 марта 2020 года на базе МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» 

городской  конкурс проектов для учащихся  «Известные и неизвестные 

профессии на фронте», посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее – Конкурс). 

          2. Утвердить Положение о Конкурсе, состав оргкомитета с правом 

жюри  и заявку на участие в мероприятии (приложения №№ 1,2,3).               

         3. Руководителю  МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»                      

(Н.Н. Сайтбаталова): 

3.1. Обеспечить необходимые условия для проведения Конкурса. 

3.2. Обеспечить методическое сопровождение участников Конкурса. 

3.3. Предоставить в срок до 25 марта 2020 года аналитическую информацию 

об итогах проведения городского конкурса  проектов для учащихся  

«Известные и неизвестные профессии на фронте».  

3.4. Направить информацию об итогах проведения конкурса на 

образовательный портал города Мурманска. 

      4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений создать 

условия для участия обучающихся в Конкурсе и направить  заявки на участие 

в мероприятии  в МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» в соответствии с 

прилагаемым положением. 

       5. Руководителю МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Н.А. 

Демьянченко) разместить на образовательном портале: 

5.1. Положение о проведении городского конкурса проектов для учащихся  

«Известные и неизвестные профессии на фронте», посвященном 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  



5.2. Информацию об итогах проведения Конкурса проектов для учащихся  

«Известные и неизвестные профессии на фронте». 

      6. Контроль исполнения  приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                               В.Г. Андрианов

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу от 21.01.2020 № 93 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе проектов для учащихся  «Известные и неизвестные 

профессии на фронте», посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения  конкурса проектов «Известные и неизвестные профессии на 

фронте» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования г. Мурманска Центр 

профессиональной ориентации «ПрофСтарт» (далее – МБУ ДО г. Мурманска 

ЦПО «ПрофСтарт»). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1.    Цель – стимулирование творческой, исследовательской  

активности у обучающихся, направленной на изучение и сохранение истории 

Отечества периода Великой Отечественной войны. 

2.2. Задачи: 

 развитие гражданского, духовно-нравственного, интеллектуального 

потенциала; 

 воспитание патриотизма и уважения к героическому прошлому нашей 

страны; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 выявление и поддержка лучших проектов обучающихся. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в период  с  27 января 2020 года по 25 марта 2020 

года. 

3.2. Конкурсные материалы принимаются c 27 января 2020 года по 29 

февраля 2020 года. 

 3.3. Подведение итогов осуществляется с 1 марта по 16 марта 2020 года. 

3.4 Участниками Конкурса могут стать учащиеся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений; воспитанники учреждений 

дополнительного образования детей, детских творческих объединений; семьи 

(обучающиеся и родители), а также лица, поддерживающие цели и задачи 

данного Конкурса. 

 

Конкурс проводится по 3-м возрастным группам: 

1 –я группа: учащиеся 2-4 классов; 



2-я группа: учащиеся 5-7 классов; 

3-я группа: учащиеся 8-11 классов. 

 

3.5. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет с функциями жюри  (далее – Оргкомитет). Приложение 1. 

3.6. Конкурс проводится по трём  номинациям: 

1. номинация: «Исследовательский проект» (статья, реферат, доклад, 

презентация рисунок, фотография); 

2. номинация: «Информационный проект» (презентация, видеофильм); 

3. номинация: «Творческий проект» (фотография, макет (изделие); 

эссе, эскиз, музыкальное произведение, рисунок, стенгазета). 

3.7. Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление и 

согласие участника со всеми пунктами настоящего Положения. 

3.8. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с использованием 

Оргкомитетом его персональных данных, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в очно-заочной форме и включает три  этапа: 

4.1.  1 этап – заочный (отборочный). Предполагает прием и  экспертизу 

представленных материалов. Участвуют все номинанты. Срок проведения с 

02 марта по 06 марта. 

4.2.  2 этап – очный. Включает защиту-презентацию заявленных проектов, 

разработок. Сроки проведения с 10 по 13 марта. 

В этапе участвуют номинанты, рекомендованные жюри. Работы на данном 

этапе представляются в оригинале в МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт» (ул. Адмирала флота Лобова, д. 18) 

4.3. 3 этап – с 16.03.2020 г. по 20.03.2020 г. – оформление  выставки лучших 

работ на базе  МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт», выдача наградных 

документов. 

 

4.4.  Порядок  размещения конкурсных материалов. 

- Работы направлять по адресу: 183017, г. Мурманск, ул. Адмирала 

флота Лобова, д. 18, МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» или по 

адресу электронной почты: profstart51@yandex.ru в срок по 29 февраля 2020 

г. 
Материалы направлять с пометкой «Конкурс проектов  «Известные и 

неизвестные профессии на фронте». 

-К работе необходимо приложить заявку на участие (Приложение 2). 

-Ответственность за достоверность информации, представленной на 

Конкурс, возлагается на руководителя проекта. 

 

4.5. Порядок проведения отборочного (заочного) этапа Конкурса. 

mailto:profstart51@yandex.ru


4.5.1. На оценочном этапе Конкурса осуществляется экспертная оценка 

проекта, представленного в электронном виде. 

4.5.2. Проекту, соответствующему условиям и требованиям Конкурса, 

получившему экспертную оценку, но не вошедших в число победителей, 

присваивается статус «Участник городского Конкурса проектов «Известные 

и неизвестные профессии на фронте». Автор (группа авторов) проекта 

получает  сертификат Участника. 

4.5.3. По итогам оценочного  этапа Оргкомитет  формирует список проектов 

– победителей  городского Конкурса. 

 

4.6. Порядок проведения защиты проектов-победителей городского  

Конкурса (очного этапа). 

4.6.1. На городском  Конкурсе осуществляется очная защита: представление 

проекта его автором с использованием мультимедийной презентации, 

демонстрация работы и ответы на вопросы членов жюри. 

4.6.2. Время защиты проекта – до 7 минут. В выступлении конкурсант 

рассказывает об этапах работы над проектом, раскрывает сюжет и 

демонстрирует техническую составляющую работы. 

4.6.3. Ответы на вопросы жюри – до 3 минут. Вопросы конкурсанту могут 

задавать только члены жюри, а отвечать на них могут только авторы проекта, 

осуществляющие защиту. Комментарии руководителя проекта во время 

защиты и после нее не допускаются. 

 

4.7. Автор (группа авторов) проекта, отмеченного статусом «Победитель 

Городского конкурса проектов «Известные и неизвестные профессии на 

фронте», получает диплом 1,2,3 степени. 

4.8. Результаты Конкурса публикуются на сайте http://upkmuk.nubex.ru в 

разделе Конкурса не позднее 25 марта 2020 года. 

 

5. Критерии и требования к конкурсным работам 

 

5.1. Проект должен быть оформлен в формате: 

 

Форма проекта Формат 

статья, реферат, доклад, эссе, отчет по 

результатам исследований .doc, .docx, .pdf 

Рисунок, фотография, эскиз, макет .jpeg, .png, .gif 

Презентация .ppt, .pptx 

Видео/аудио .avi, .mp3 

5.2. К участию в Конкурсе не принимаются работы, содержащие материалы, 

недопустимые для показа несовершеннолетним, не соответствующие 

требованиям законодательства РФ. 

http://upkmuk.nubex.ru/


5.3. Участники Проекта собирают материалы о людях разных профессий – 

современников событий Великой Отечественной войны. 

5.4. Устные воспоминания очевидцев, их родственников и близких должны 

подкрепляться документами, сведениями из письменных источников 

(архивы, книги, газеты, материалы общероссийских сайтов) 

 

6. Критерии оценки (по каждому критерию max 5 баллов) 

 

Исследовательский 

проект 

Оригинальность текста, актуальность, новизна, полнота 

использованных научных источников по теме работы, 

степень разработанности темы, теоретическая и 

практическая значимость 

Информационный 

проект 

Новизна и актуальность содержания, оригинальность 

стиля и методики изложения, наглядность 

представления материала, качество оформления, 

эстетичность, степень и эффективность использования 

компьютерной анимации, видео и аудио эффектов и 

иных дидактических приемов  

Творческий проект Оригинальность стиля и методика изложения, 

наглядность представления материала, качество 

оформления, эстетичность, степень и эффективность 

использования компьютерной анимации, видео и аудио 

эффектов и иных дидактических приемов 

 

6.1. При наличии согласия автора на публикацию творческие работы 

выкладываются на сайте МБУ ДО г. Мурманска ЦПО  «ПрофСтарт»  

www.upkmuk.nubex.ru. 

6.2. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и остаются в 

фонде учреждения. МБУ ДО г. Мурманска ЦПО  «ПрофСтарт» имеет 

право использовать представленные участниками материалы  в своей 

деятельности с некоммерческой целью и с обязательным указанием 

автора. 

 

7.  Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса являются окончательными. Апелляция не 

предусмотрена. Оценки, выставленные членами экспертного жюри, не 

комментируются. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. 

 

8. Методическое обеспечение Конкурса 

 

8.1. Методическое обеспечение, сопровождение и проведение Конкурса 

осуществляется методистами МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт». 

 

9. Оргкомитет Конкурса 

 

http://www.upkmuk.nubex.ru/


9.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся Оргкомитет 

Конкурса, с правом жюри, который осуществляет следующие функции: 

 определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 

 определяет проходной балл на городской  Конкурс; 

 определяет количество баллов, устанавливающих статус 

участник/победитель Городского конкурса; 

 организует награждение победителей и призёров Конкурса; 

 оставляет за собой право изменить дату, время и место проведения 

Конкурса. 

 

Контакты 
Координатор Конкурса: 

Демиденко Жанна Александровна, Малинина Марина Владимировна 

 тел. 8 (8152) 221793 

 

Приложение № 2  

к приказу от 21.01.2020 № 93 

 

 

Состав оргкомитета с правом жюри  

городского конкурса проектов  

«Известные и неизвестные профессии на фронте» 

 

Председатель:  
Кузьминчук Лариса 

Александровна 

главный специалист комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

Заместитель 

председателя: 

 

Демиденко Жанна 

Александровна 

- методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» 

 

Члены оргкомитета:  

Валькова Людмила 

Николаевна 

-учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Прогимназия № 51» 

Сташенко Марина 

Витальевна 

-педагог дополнительного образования МБУ ДО г. 

Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»; 

Малинина Марина 

Владимировна 

-методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» 

Голомонзина Виктория 

Викторовна 

- учитель истории и обществознания МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 38 

Колпачников Владимир 

Николаевич  

- педагог дополнительного образования МБУ ДО г. 

Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к приказу от 21.01.2020 № 93 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе проектов  

«Известные и неизвестные профессии на фронте» 

 

Полное название образовательной 

организации, при которой выполнена 

работа 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

 

 

Дата рождения обучающегося 

 

 

Возрастная группа  

 

 

Название номинации  

 
 

Название работы 

 
 

Индекс, домашний адрес 

обучающегося 

 

 

ФИО руководителя 

 
 

Должность и место работы (без 

сокращений), контактный телефон 

 

 

 

 
 

 


