
Приложение № 1 

к приказу от 07.10.2020  № 1530 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного конкурса литературного 

творчества «Профессия будущего»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи  городского 

дистанционного конкурса литературного творчества «Профессия будущего» 

(далее – Конкурс), условия и порядок его проведения.  

1.2. Конкурс проводится комитетом по образованию администрации 

города Мурманска совместно с муниципальным бюджетным учреждением  

дополнительного образования г. Мурманска Центром профессиональной 

ориентации «ПрофСтарт» в дистанционной форме.  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся, повышение интереса к профессиям будущего, повышение 

уровня культуры речи и практической речевой грамотности, эстетическое 

развитие средствами русского языка и литературы. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

- мотивировать  на творчество и активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

- способствовать формированию креативного мышления 

обучающихся, развитию литературных способностей и навыков работы с 

жанрами письменной речи, навыков в создании собственных произведений 

литературного творчества; 

- формировать умения создавать и интерпретировать 

художественные тексты, используя сведения из различных информационных 

источников; 

- воспитывать патриотизм через пропаганду профессионального 

труда как общечеловеческой ценности. 

3.Участники конкурса 

 3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования города Мурманска в возрасте от 6 до 18 лет.  

 3.2. В целях создания равных условий для всех участников,  Конкурс 

проводится в следующих возрастных группах: 

1-я группа: 1-2 класс; 

2-я группа: 3-4 класс; 

3-я группа: 5-6 класс; 

4-я группа: 7-8 класс; 

5-я группа: 9-11 класс; 



 3.3. В каждой возрастной группе будут определены победитель и 

призёры. 

 3.4. Образовательная организация может представить на Конкурс 

неограниченное количество участников в каждой возрастной группе, НО НЕ 

БОЛЕЕ ОДНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ КАЖДОГО УЧАСТНИКА. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 4.1. Конкурс «Профессия будущего» проводится в дистанционной форме 

в два этапа: 

 

1 этап -  прием заявок (Приложение № 1) и работ в электронном виде с  19 по 

26 октября 2020г. на электронную почту МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт» (profstart51@yandex.ru ) с пометкой «Профессия будущего».  

 Работы не архивируются, прикрепляются  три файла (заявка на участие 

(pdf и word) и готовая работа участника). В качестве имени файлов 

указывается фамилия автора кириллицей, например, «Иванов Е.А. заявка», 

«Иванов Е.А. рассказ». 

 

2 этап – работа жюри и подведение итогов Конкурса с 27 октября 2020г. по 

06 ноября 2020 года. 

 

 4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Проза» (прозаические произведения: рассказы, сказки, 

фантастические рассказы, эссе и др.); 

 «Поэзия» (стихотворные произведения). 

 В рамках номинаций произведения могут быть представлены в любом 

жанре. 

  

 4.3. Темы произведений  не ограничены.  

Примерные темы: 

 «Моя профессия- профессия будущего»; 

 «Самая фантастическая профессия будущего»; 

 «Университет профессий будущего»; 

 «Профессия будущего, которая изменит…(мой край, мою страну, 

мир)» и др. 

 

4.4. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник или законный 

представитель участника подтверждает ознакомление с настоящим 

Положением и представляет организатору Конкурса согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

собственных персональных данных, а также конкурсной работы, в том числе 

в сети «Интернет». При этом за конкурсантом сохраняются исключительные 

авторские права на опубликованные произведения. 
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 4.5. Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и 

их обработка осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

 

5. Основные требования к работам 

  5.1. Работа должна быть выполнена на русском языке в формате 

Microsoft Office Word,  

 шрифт-Times New Roman, кегль-14, межстрочный интервал-1,5; отступ-1,25; 

поля-2 см от края.  

 Общий объём прозаической работы  не более 3 страниц, объём 

стихотворения от 8 до 40 поэтических строк. 

 5.2.Работа должна содержать титульный лист, где указаны: название 

Конкурса, номинация,  литературный  жанр  (стихотворение, ЭССЕ, 

фантастический рассказ, сказка и др.), название работы,  автор (фамилия, 

имя),  наименование ОУ, класс, возрастная группа, фамилия, имя, отчество 

руководителя конкурсной работы, должность, контактный телефон, город, 

год создания. (Приложение) 

 5.3. Представляемые работы должны иметь оригинальную авторскую 

идею (сюжет), не допускать художественно-смысловых заимствований 

(копирования). 

 5.4. Не допускаются к участию в Конкурсе произведения, содержащие 

ненормативную лексику, либо имеющие недопустимо оскорбительный 

характер или тон, либо унижающие человеческое достоинство, а также 

произведения, содержание которых запрещено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Критерии оценки творческой работы 

 

6.1.Творческие работы  оцениваются членами жюри каждая в своей 

номинации и возрастной группе.  

6.2.Основные критерии оценки творческой работы:  

 

№ Критерий Баллы 

Проза Поэзия 

1 Соответствие тематике Конкурса 5 5 

2 Соответствие выбранному жанру 5 5 

3 Полнота раскрытия основной идеи 5 5 

4 Соблюдение норм русского литературного 

языка (орфографических, 

пунктуационных, стилистических, 

грамматических, лексических правил) 

5 5 

5 Точность рифм - 5 

6 Стройность ритма и его соответствие 

задаче 

- 5 



7 Использование литературно-поэтических 

приёмов 
5 5 

8 Творческий подход, оригинальность 5 5 

9 Логичность и связность изложения 5 5 

10 Эмоциональная образность 5 5 

  40 50 

 

6.3.Работы, представленные на рассмотрение для участия в Конкурсе, 

не рецензируются и не корректируются. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри Конкурса.  

7.2. Победители (1 место) и призеры (2,3 места)  Конкурса  в каждой 

номинации и возрастной категории награждаются дипломами комитета по 

образованию администрации г. Мурманска 1,2,3 степени. 

7.3. Участники Конкурса получают от имени Оргкомитета Конкурса 

сертификат Конкурса. 

7.4. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте МБУ ДО  

г. Мурманска ЦПО  «ПрофСтарт»:  http://upkmuk.nubex.ru до 10 ноября 2020 

года. 

7.5. По итогам Конкурса будет издан электронный сборник, в который 

войдут творческие работы, признанные лучшими. 

 

8. Информационное и организационно-методическое  

сопровождение Конкурса 

8.1. Информационное обеспечение Конкурса проводится путем 

публикации его Положения и итогов на сайте МБУ ДО  г. Мурманска ЦПО  

«ПрофСтарт»:  http://upkmuk.nubex.ru  

8.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляется МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт».  

Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно 

получить по телефону 22-17-93 (Малинина Марина Владимировна,  Козлова 

Анастасия Андреевна). 
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  Приложение  

к Положению  о проведении 

  городского дистанционного конкурса  

 литературного творчества «Профессия будущего» 

 

  

Образец титульного листа 

 

 

ГОРОДСКОЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС  

ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 «Профессия будущего» 

 

 

 Номинация «Проза» 

 

 

ЭССЕ 

«Я хочу учиться в Университете профессий будущего» 

 

 

 

 

 

Автор: Иванов Сергей  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 11  

8 «В» класс, 14 лет  

Руководитель: Соловьева Елена Рудольфовна,  

учитель математики 

тел.: 89213333333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

г. Мурманск 

2020г. 

 



 

 

 

 

 


