
 
 

                        АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 
27.10.2020                                                                                                          № 1688 

 

 

О  проведении  городского дистанционного конкурса творческих работ  

«Атлас семейных профессий» 

 

        В соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2020/2021 учебный год, в целях  

развития познавательного интереса обучающихся и расширения знаний о 

видах профессиональной деятельности,  п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Л.А. Ананьина) организовать  с 02.11.2020  по 

30.11.2020 года проведение городского конкурса творческих работ «Атлас 

семейных профессий» в дистанционной форме на базе МБУ ДО                                 

г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» (далее – Конкурс). 

          2. Утвердить Положение о Конкурсе, состав оргкомитета, жюри  и 

заявку на участие в мероприятии (приложения №№ 1,2,3,4).               

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

(Н.Н. Сайтбаталова): 

3.1. Обеспечить  условия проведения Конкурса для учащихся 

муниципальных образовательных учреждений. 

3.2. Подготовить и предоставить в срок до 06.12.2020 аналитическую 

информацию об итогах проведения Конкурса. 

3.3. Направить информацию об итогах проведения Конкурса на 

образовательный портал города Мурманска. 

        4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:  

4.1. Организовать участие обучающихся в городском дистанционном 

Конкурсе в соответствии с прилагаемым положением. 

4.2.    Направить заявки и творческие работы участников Конкурса с 

02.11.2020 по 25.11.2020  в МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт». 

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

заместителя начальника отдела воспитания, дополнительного образования и 

охраны прав несовершеннолетних. 

 

 

Заместитель председателя                                               Н.П.Кочнева  



Приложение 1 

к приказу от 27.10.2020  № 1688 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 городского дистанционного конкурса творческих работ  

«АТЛАС СЕМЕЙНЫХ ПРОФЕССИЙ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, условия 

участия, проведения и подведения итогов  городского дистанционного 

конкурса творческих работ «Атлас семейных профессий» (далее Конкурс). 

1.2 Организацию Конкурса осуществляет Комитет по образованию 

администрации города Мурманска в соответствии с планом работы на 2020-

2021гг и муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 

образования г. Мурманска Центр профессиональной ориентации 

«ПрофСтарт». 

1.3. Участие в Конкурсе строится на принципах добровольности, 

открытости, прозрачности и равенства условий для всех участников. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Цель Конкурса - развитие познавательного интереса обучающихся и 

расширение знаний о видах профессиональной деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-развить творческий потенциал обучающихся; 

-повысить познавательный интерес к различным видам профессиональной 

деятельности; 

-активизировать мотивацию на изучение семейных традиций; 

-содействовать формированию чувства гордости за профессиональные устои 

семьи; 

-способствовать раннему профессиональному самоопределению подростков; 

-способствовать созданию коллекции творческих работ учащихся. 

 

3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее — Оргкомитет) Конкурса.  

 3.2. Оргкомитет:  

- разрабатывает и реализует план проведения Конкурса, вносит 

дополнения и изменения в конкурсную документацию;  

- формирует жюри Конкурса, обеспечивает его работу, контролирует 

ход проведения Конкурса;  

- на основании решения жюри Конкурса утверждает итоги Конкурса;  

- осуществляет информационную поддержку Конкурса;  

- консультирует участников Конкурса. 



 

4. Участники конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных учреждений города Мурманска в двух возрастных 

категориях: 

I категория – учащиеся 1-4 классов; 

II категория – учащиеся 5-7 классов. 

 

5. Сроки и порядок проведения 

5.1. Конкурс проводится  со 02 ноября по 30 ноября 2020 года на базе 

МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» ( ул.  Адмирала Флота Лобова, 

д.18) в два этапа: 

Первый  этап- с 02.11.2020г. по 25.11.2020г.  -  прием конкурсных 

материалов.  

Все конкурсанты должны до 25 ноября 2020 года представить заявку и 

конкурсные материалы в электронном виде на электронный адрес МБУ ДО г. 

Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»  profstart51@yandex.ru. 

  
Второй этап –  с 26.11.2020 г. по 30.11.2020 г. -  проверка конкурсных работ 

на соответствие требованиям конкурса, работа жюри по определению 

победителей, подготовка к их награждению, размещение итогов Конкурса на 

сайте муниципального координатора по профориентации МБУ ДО г. 

Мурманска ЦПО «ПрофСтарт». 

 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Соответствие представленной работы теме конкурса. 

6.2. Степень раскрытия темы и информативность. 

6.3. Творческий подход и оригинальность исполнения. 

6.4. Качество и грамотность выполненной работы. 

6.5. Количество участников. 

6.6. Эстетическое оформление задания. 

 

7. Требования к оформлению работ 

7.1. На Конкурс представляются творческие работы обучающихся одного 

класса, выполненные  в виде мини-сочинений, рассказов, стихотворений в 

формате  Word и собранные в сборник-презентацию в формате Microsoft 

PowerPoint (один слайд- одна профессия). 

Слайды могут быть дополнены фотографией и красочно оформлены.  

Презентация сопровождается титульным листом (Приложение 1 к 

Положению). 

7.2. Представленные работы, должны быть выполнены обучающимися, и не 

должны быть скопированы из других источников. 

8. Награждение 

8.1. Жюри Конкурса проводит экспертизу творческих работ и не 

позднее 30 ноября 2020 года определяет победителей (1,2,3 место) в каждой 

mailto:profstart51@yandex.ru


возрастной категории, которые награждаются дипломами Комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

 8.2. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают 

сертификаты  участников.  

8.3. Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте 

муниципального бюджетного учреждения г. Мурманска Центра 

профессиональной ориентации «ПрофСтарт»: http://upkmuk.nubex.ru  в 

разделе «КОНКУРСЫ». 
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Приложение № 2 

к приказу от 27.10.2020 № 1688 

 

 

Оргкомитет городского дистанционного конкурса творческих работ 

«АТЛАС СЕМЕЙНЫХ ПРОФЕССИЙ» 

 

Председатель оргкомитета: 

Кузьминчук Лариса Александровна, консультант комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Сайтбаталова Наталья Николаевна, директор МБУ ДО г. Мурманска 

ЦПО «ПрофСтарт». 

Члены оргкомитета: 

Малинина Марина Владимировна, методист МБУ ДО г. Мурманска 

ЦПО «ПрофСтарт», 

Козлова Анастасия Андреевна, педагог-психолог МБУ ДО г. 

Мурманска ЦПО «ПрофСтарт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от 27.10.2020 № 1688 

 

 

Жюри  городского дистанционного  конкурса творческих работ 

«АТЛАС СЕМЕЙНЫХ ПРОФЕССИЙ» 

 

Председатель жюри: 

Малинина Марина Владимировна, методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт»; 

Члены жюри: 

Демиденко Жанна Александровна, методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО                                

«ПрофСтарт»; 

Сумерина Жанна Владимировна, учитель технологии МБОУ    г. Мурманска 

СОШ № 22; 

Архипова Ксения Сергеевна, учитель русского языка и  литературы МБОУ г. 

Мурманска СОШ №21; 

Богза Юлия Ивановна, заместитель директора по УВР  МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия 1»; 

Сташенко Марина Витальевна, педагог дополнительного  образования МБУ 

ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу от 27.10.2020 № 1688 

 

Заявка на участие 

в городском конкурсе творческих работ 

«Атлас семейных профессий» 

 

1. Наименование общеобразовательной 

организации 

 

2. Адрес места нахождения 

общеобразовательной организации 

 

3. Электронный адрес ОО  

4. Класс авторов конкурсной работы  

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) и 

должность  руководителя конкурсной 

работы (педагога) 

 

6. 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, 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 1 

к Положению городского конкурса творческих работ 

«Атлас семейных профессий» 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
 

 

 

 

 

«АТЛАС СЕМЕЙНЫХ ПРОФЕССИЙ» 

 

 

 

 

 
Автор работы: 5 «б» класс, 

МБОУ г. Мурманска  СОШ №… 

Классный руководитель:  

_____(ФИО полностью)______  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

г . Мурманск 

2020г. 

 

 

 
 


