
Приложение № 1 

к Положению о проведении городской акции 

«Профориентационный десант» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе творческих работ 

«ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ» 

 

I. Общие положения 

1.1 Конкурс проводится комитетом по образованию администрации 

города Мурманска совместно с муниципальным бюджетным учреждением  

дополнительного образования г. Мурманска Центром профессиональной 

ориентации «ПрофСтарт».  

 1.2.Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса.  

 

II. Цель 

 Развитие познавательного интереса обучающихся и расширение знаний 

о видах профессиональной деятельности. 

 

III. Задачи 

3.1.   Развить творческий потенциал обучающихся. 

3.2. Развить познавательный интерес к различным видам 

профессиональной деятельности. 

3.3.   Усилить мотивацию на изучение семейных традиций. 

3.4.   Способствовать самоопределению обучающихся. 

3.5. Создать коллекцию творческих работ. 

 

IV. Участники конкурса 

Обучающиеся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций города Мурманска. 

 

V. Порядок проведения 

5.1.На конкурс представляются проиллюстрированные мини-рассказы 

о профессиях. 

5.2. Прием заявок (Приложение № 1)  и работ для участия в конкурсе 

осуществляется   с 03 февраля по  10 февраля 2020 года в  МБУ ДО г. 

Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»:  ул. Адмирала флота Лобова, д. 18.  (Не 

более 5 работ от ОУ) 

5.3.Жюри определяет лучшие работы и объявляет победителей в 

соответствии с призовыми местами до 14 февраля 2020 года. 

5.4.Работы, отмеченные дипломами I, II, III степени не возвращаются. 

Работы, не занявшие призовых мест, возвращаются в течение месяца 

после подведения итогов. 

 

VI. Критерии оценки работ 



6.1. Соответствие представленной работы теме конкурса. 

6.2. Степень раскрытия темы и полнота информации. 

6.3. Творческий подход и оригинальность исполнения. 

6.4. Качество и грамотность выполненной работы. 

6.5. Эстетическое оформление задания. 

 

VII. Требования к оформлению работы 

         7.1Работы должны быть выполнены  рукой ребенка в виде рисунка о 

профессии с кратким описанием профессии (2-3 предложения), (по одной 

профессии на листе), красочно оформлены. 

         7.2.Творческие работы выполняются в формате А4, оформляются в 

паспарту А3.  

 Обязательно наличие информации о работе:  в нижнем правом 

углу оформляется ярлык (40x100 мм.) с исходными данными -  название 

работы, техника,  фамилия, имя автора (без сокращений),  ОУ, класс 

(возраст); ФИО (полностью) и должность руководителя. (Приложение №2)  

На самой работе подписи, кроме текста о профессии, не допускаются.  

         7.3.Представленные работы, должны быть выполнены учащимися, и не 

должны быть скопированы из других источников. 

 

          VIII. Жюри Конкурса 

Методисты и педагоги ЦПО «ПрофСтарт» и  педагоги МБОУ СОШ города.  

 

 

IX. Награждение 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

8.2.  Результаты конкурса и работы победителей публикуются на сайте 

МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт». 

 

Х. Пример  выполнения работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

 к Положению  

о городском конкурсе творческих работ 



«Все профессии важны, все профессии нужны» 

Заявка на участие 

в городском конкурсе творческих работ 

«Все профессии важны, все профессии нужны» 

 

1. Наименование общеобразовательной 

организации 

 

2. Адрес места нахождения 

общеобразовательной организации 

 

3. Тема конкурсной работы (профессия)  

4. Фамилия и имя автора конкурсной 

работы 

 

5. Класс, группа (возраст) автора 

конкурсной работы 

 

6. Фамилия, имя, отчество (полностью) и 

должность руководителя конкурсной 

работы (педагога) 

 

7. Контактные телефоны руководителя 

конкурсной работы 

 

 

 

В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,  даю согласие  МБУ ДО 

г.Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» на обработку персональных данных. 

 

С условиями Конкурса ознакомлен(-а) и согласен (-а). 

  

Как участник(-ца), не возражаю против размещения конкурсной информации 

на безвозмездной основе в сети Интернет, а также публикаций в печатных 

средствах массовой информации. 

  

  

Дата заполнения «_____» __________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

о городском конкурсе творческих работ 

«Все профессии важны, все профессии нужны» 

 

Образец оформления ярлыка 

 

название работы  «Дизайнер» 

техника исполнения  Акварель 

фамилия, имя, класс  Петрова Светлана, 1 класс 

ОУ МБОУ г. Мурманска СОШ № 111 

учитель/руководитель(ФИО) Иванова Светлана Петровна 

 учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 
 


