Приложение к приказу
от ___________ № ________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа заочного регионального конкурса
«Рабочие профессии Кузбасса»
1. Цели и задачи проведения муниципального этапа заочного регионального конкурса
«Рабочие профессии Кузбасса» (далее - конкурс)
Конкурс проводится с целью поддержки инициатив обучающихся и педагогов в вопросах
социальной
активности,
общественной
деятельности
и
профессионального
самоопределения, повышения роли дошкольных образовательных организаций,
образовательных организаций общего, дополнительного образования и семьи в вопросах
профориентации обучающихся.
Задачи проведения конкурса:
- актуализация процесса профессионального самоопределения обучающихся
образовательных организаций;
- формирование положительного отношения к миру профессий;
- актуализация компетенций обучающихся в сфере гражданско-патриотического
воспитания;
- организация профориентационной работы;
- привлечение внимания общественности к вопросам профессионального самоопределения
обучающихся с помощью средств массовой информации;
- повышение профориентационной компетентности обучающихся;
- привлечение внимания обучающихся к осознанному выбору будущего
профессионального пути.
2. Организаторы конкурса
Общее руководство осуществляет Комитет образования и науки администрации города
Новокузнецка. Организует и проводит конкурс муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» и автономная
некоммерческая организация «Социальное партнерство».
Региональный этап конкурса проводит Кемеровская региональная общественная
организация «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив».
3. Состав организационного комитета конкурса
- Вострикова Е.А., начальник отдела развития образования КОиН, председатель
организационного комитета;
- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;
- Липатова С.Н., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;
- Колесова А.А., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;
- Ефремов Е.Г., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион».
Непосредственное руководство проведением конкурса возлагается на конкурсную
комиссию, утвержденную приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
4. Срок и место проведения конкурса
Конкурс проводится с 25 сентября 2017 года по 13 апреля 2018 года на официальном сайте
конкурсов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» www.konkurs42.ru. Форма проведения конкурса заочная.
5. Участники конкурса
5.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и педагоги образовательных организаций
Новокузнецкого городского конкурса.

5.2. Возрастные группы обучающихся: 5-6 лет, 7-11 лет, 12-15 лет, 16-18 лет.
5.3. Номинации для педагогов: педагог общеобразовательного учреждения, педагог
учреждения дополнительного образования, педагог дошкольного образовательного
учреждения.
6. Условия проведения конкурса
6.1.К участию принимаются профориентационные материалы по следующим номинациям:
6.1.1. Моя профессия: взгляд из будущего. Принимаются эссе, в основе которых
используются материалы «Атласа новых профессий» (atlas100.ru), разработанного
Агентством
стратегических инициатив. Требования: эссе представляется в электронном виде, объем
работы не должен превышать 3 страницы печатного текста формата А4 книжной
ориентации, не считая титульного листа и объемом не более 20 Мб. Содержание титульного
листа: Тексты эссе могут быть оформлены в произвольной форме, с обязательным
указанием на титульном листе следующих данных: территория, наименование
образовательной организации (полное название и сокращенное), адрес, контактные
телефоны, Ф.И. участника, класс, Ф.И.О. руководителя, должность, контактный телефон. В
данную номинацию один автор представляет одну работу с указанием одного куратора
работы.
6.1.2. Радуга профессий – принимаются рисунки, выполненные на листе формата А4, в
произвольной технике (акварель, гуашь, фломастер, карандаш). Рисунки должны
соответствовать тематике конкурса и отображать знание мира профессий (сюжет на
усмотрение автора). 6.1.3. Профессии города N - принимаются фотографии отвечающие
следующим требованиям:
- фотография должна быть сделана самим участником; Се?лфи (англ. selfie, от «self» — сам,
себя; русские эквиваленты — «себяшка», «самострел» — пока считаются просторечными)
— разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на
фотокамеру, иногда при помощи зеркала или монопода. - фотографии должны
соответствовать тематике конкурса и отображать знание профессий актуальных в городе
Новокузнецке (сюжет на усмотрение автора).
- фотография не может быть сделана в местах, угрожающих безопасности участника
конкурса; - доработка фотографий в программах, позволяющих редактировать фотоснимки,
не допускается. Редактированные фотографии к участию в конкурсе не допускаются.
6.1.4. Шаг в профессию – принимаются фотографии творческих работ (поделок),
имитирующие средства (орудия) труда представителей различных профессий,
выполненные в произвольной технике. Габаритные размеры конкурсной работы не должны
превышать 30х30х30 см. 6.1.5. Профориентационный урок (занятие) «Экскурс в
профессию» - урок (занятие) должен быть представлен в нестандартной форме: урок – КВН,
деловая игра, викторина, пресс-конференция, телепередача, диспут, телемост и т.д. Работа
представляется в электронном виде и включает в себя сценарий профориентационного
урока с приложениями материалов, использованных при его проведении (раздаточный
материал, презентация, слайды, видео и аудио файлы, а также фотоотчеты с уроков).
Текстовый материал урока представляется в текстовом редакторе Word, шрифт Times New
Roman, 12 кегль, междустрочный интервал – 1. Каждый материал, направленный на
Конкурс, сопровождается анкетой-заявкой участника (номинация для педагогов). 6.1.6.
Разработка внеклассного мероприятия с использованием Атласа новых профессий.
Принимаются сценарии внеклассных мероприятий, содержащие следующую информацию:
- новые профессии в одной из отраслей (медицина, транспорт, образование и т.д.); - ответы
на проблемные вопросы (Чем занимается (какие задачи решает) этот специалист в

будущем? А есть ли сегодня профессии, из которых могут «вырасти» такие специалисты?);
- описание рабочего дня специалиста из Атласа новых профессий (Где может обучаться
такой специалист?); - разработка профориентационной игры с использованием Атласа
новых профессий (номинация для педагогов).
6.2. Предоставляемые работы не должны ранее экспонироваться на любом уровне.
6.3. Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 01.04.2018 на электронный адрес
a-mva@mail.ru предоставить следующие материалы:
- фотография работы (конкурсная работа в электронном варианте), оформленная в
соответствии с п.п. 6.1, 6.4. настоящего положения;
- файл комментарий, в соответствии с п. 6.5 настоящего положения.
6.4. Технические требования к работе в электронном виде:
- разрешение 300 dpi (пикс./дюйм.), формат JPEG, размер не более 5 Мб – для фотографий
- файл формата word, pdf , размер не более 20 Мб - для эссе текстовых материалов.
- имя файла: № образовательной организации_фамилия, имя участника_возраст_название
работы.jpg
Например: ДОУ262_Иванов Иван_5 лет_Пожарный костюм
Имя файла комментария: комментарий к работе Иванова Ивана
Тема письма должна содержать ту же информацию: № образовательной
организации_фамилия, имя участника_возраст_название работы.
6.5. Файл-комментарий содержит следующую информацию:
6.5.1. Файл-комментарий для ребенка:
Наименование учреждения (полностью)
Ф.И.О. руководителя учреждения
Адрес, телефон, e-mail учреждения.
Ф.И.О. участника (полностью, полных лет)
Название конкурсной работы
Ф.И.О. руководителя
Должность руководителя
6.5.2. Файл-комментарий для педагога:
Наименование учреждения (полностью)
Ф.И.О. руководителя учреждения
Адрес, телефон, e-mail учреждения.
Ф.И.О. участника (полностью)
Название конкурсной работы
Должность участника
6.6. Критерии оценки конкурсных работ: соответствие работы тематике и номинации
конкурса, оригинальность идеи и сюжет работы, творческий подход, художественная
выразительность (степень эмоционального воздействия), соблюдение закона об авторском
праве (наличие ссылок на авторов (источники) использованных цитат, фото- и
видеоизображений, наличие списка источников и литературы, активных гиперссылок);
выраженность авторской идеи, самостоятельный характер работы; дизайн оформления с
использованием современных компьютерных технологий.
Работы оценивают члены жюри по заданным критериям оценки (от 1 до 5 баллов) и
суммируют количество баллов. Полученная сумма баллов всех членов жюри будет являться
итоговой оценкой каждой отдельной конкурсной работы. Первые три призовых места
получат участники Конкурса, набравшие максимальное количество баллов.
7. Подведение результатов конкурса и награждение

7.1. Победители и призеры определяются в следующих возрастных группах (дети): 5-6 лет,
7-11 лет, 12-15 лет, 16-18 лет.
Номинации для педагогов: педагог общеобразовательного учреждения, педагог
учреждения дополнительного образования, педагог дошкольного образовательного
учреждения. 7.2. Список победителей и участников конкурса будет опубликован на
официальном сайте конкурсов МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион»
www.konkurs42.ru 13.04.2018 года. 7.3. Победители конкурса будут приглашены в Детский
центр профессий «Город Мастеров» МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» на торжественное
награждение. О дате, времени и месте проведения торжественного награждения будет
сообщено дополнительно. Лучшие работы участников и победителей будут отправлены
организаторами конкурса на региональный конкурс «Рабочие профессии Кузбасса».
7.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами КОиН
8. Условия финансирования
Конкурс проводится за счет привлеченных средств.
9. Контактная информация
Адрес: 654000, г. Новокузнецк, ул. Доз 18а, Детский центр профессий «Город Мастеров»
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Телефон: +7(913)3322136 Колесова Анна Анатольевна
E- mail: a-mva@mail.ru
Сайт: www.konkurs42.ru

