
 

Приложение № 2 

к Положению о проведении городской акции  

«Профориентационный десант» 

 

Положение 

о городском конкурсе рисунков «Я в мире профессий…» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения городского конкурса рисунков «Я в мире профессий…» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится муниципальным бюджетным учреждением  

дополнительного образования г. Мурманска Центром профессиональной 

ориентации «ПрофСтарт» в соответствии с планом мероприятий 

профессиональной ориентации на 2019-2020 учебный год и направлен на 

ознакомление обучающихся 5 – 11 классов с профессиями будущего и 

планирование траектории обучения и карьеры. 

1.3. Участие в Конкурсе строится на принципах добровольности, открытости, 

прозрачности и равенства условий для всех участников. 

1.4. В Конкурсе могут принимать участие образовательные учреждения 

города всех типов и видов. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью получения знаний о мире профессий, 

развития творческих способностей и любознательности детей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 стимулирование самопознания и профессионального самоопределения 

учащихся; 

 привлечение внимания молодежи к изучению профессии; 

 популяризация «непопулярных», но дефицитных, востребованных 

профессий; 

 демонстрация спектра различных профессий; 

 актуализация процесса профессионального самоопределения 

учащихся; 

 формирование положительного отношения к миру профессий; 

 повышение профориентационной компетентности учащихся. 

 

3. Участники Конкурса 

На Конкурс представляются индивидуальные и коллективные творческие 

работы учащихся, соответствующие общей идее Конкурса, отражающие 

знание мира профессий и самостоятельность мышления участников 

Конкурса. 

Конкурс проводится по двум возрастным категориям: учащиеся 5-7 и 

учащиеся 8-11 классов. 

 

4. Порядок проведения конкурса 



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

осуществляется   с 17 февраля по  25 февраля 2020 года в  МБУ ДО г. 

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

более 5 работ от ОУ) 

4.2. Конкурс поводится по следующим  номинациям: 

 «Профессии Мурманска» 

 «Профессия моей мечты» 

 «Профессии моих родителей» 

4.3.Жюри определяет лучшие работы и объявляет победителей в 

соответствии с призовыми местами до 29 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. 

 

 

5. Требования к работам 

5.1.  Работа должна соответствовать тематике конкурса. 

5.2. Рисунок должен содержать узнаваемые атрибуты изображаемой 

профессии (рабочее место, средства труда, выполняемые профессиональные 

действия и пр.) 

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

технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, гравюра, смешанные техники, 

карандаш); 

5.4. Требования к оформлению: 

 рисунки формата А4 оформленные в паспарту A3;  

 материал – плотная бумага для рисования или картон; 

 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) 

5.4.  Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются 

анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса). 

5.5. Количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного 

участника - не более 1 работы, от одного учреждения - не более 5 работ в 

каждой номинации.  

5.6.  Работы принимаются без дополнительного оформления и в 

развернутом виде. 

6. Определение победителей 

6.1. Критерии оценки:  

 Рисунок должен содержать узнаваемые атрибуты изображаемой 

профессии (рабочее место, средства труда, выполняемые 

профессиональные действия и пр.); 

 Проработанность сюжетной линии; 

 Уровень художественного исполнения (в различных техниках); 

 Композиционное решение; 

 Оригинальность идеи; 

 Название рисунка. 



6.2. Жюри, состоящее из педагогов МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт» и педагогов ОУ г. Мурманска,  осуществляет экспертную 

оценку представленных на конкурс рисунков в соответствии с критериями 

оценки.  

6.3. Решение о присвоении призовых мест принимается членами жюри путем 

открытого голосования большинством голосов. 

  

7. Награждение 

7.1.  Все участники Конкурса получают сертификаты участия. 

7.2. Победителям Конкурса в  возрастных группах  5 -7 и 8 - 11 классах 

вручаются диломы за 1, 2 и 3 место по каждой номинации.  

По решению конкурсной комиссии могут быть определены дополнительные, 

специальные и поощрительные призы. 

8.2. Место и время объявления результатов и награждения победителей 

Конкурса определяются Оргкомитетом и доводятся до сведения участников 

Конкурса. 

 

 
Приложение 1 

 к Положению о городском конкурсе рисунков 

«Я в мире профессий» 

Заявка на участие 

в городском конкурсе рисунков «Я в мире профессий» 

 

1. Наименование образовательной 

организации 

 

2. Адрес места нахождения 

общеобразовательной организации 

 

3. Номинация  

4. Тема конкурсной работы (профессия)  

5. Техника исполнения  

6. Фамилия и имя автора конкурсной 

работы 

 

7. Класс, группа (возраст) автора 

конкурсной работы 

 

8. Фамилия, имя, отчество (полностью) и 

должность руководителя конкурсной 

работы (педагога) 

 

9. 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 

 к Положению о городском конкурсе рисунков 

«Я в мире профессий» 

 

 
Образец оформления ярлыка 

 

название работы  «Дизайнер» 

техника исполнения  Акварель 

фамилия, имя, класс  Петрова Светлана, 5 класс 

ОУ МБОУ г. Мурманска СОШ № 111 

учитель/руководитель(ФИО) Иванова Светлана Петровна 

 учитель ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


