
Положение о Районном конкурсе детского и юношеского творчества  

«Выбор профессии – выбор будущего», посвященного Году рабочих 

профессий 

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс детского и юношеского литературного творчества (далее 

– Конкурс) проходит в рамках Года рабочих профессий в 

общеобразовательных организациях Спасского муниципального района РТ.  

1.2. Организатор Конкурса - МБУ «Межпоселенческая центральная 

библиотека» Спасского муниципального района РТ 

              1.3. Цели конкурса: 

 поддержка и развитие детского творчества, интеллектуального 

потенциала современных школьников по проблемам 

профессиональной ориентации, 

 выявление  круга  профессий, которые будут востребованы в 

перспективе. 

Задачи:  

- повышение уровня осведомленности школьников, их родителей о 

перспективных, современных профессиях, 

- расширение знаний учащихся о мире профессий, 

- развитие творческих способностей учащихся, 

1.4. Конкурс проводится по трем номинациям:  

 Рисунки  «О профессиях разных, нужных и важных», 

 (возрастная категория: 1-4 классы, 5-9 классы) 

 Фотографии «Профессии моей семьи» 

(возрастная категория: 5-8 классы, 9-11 классы) 

 Литературное сочинение «Профессии будущего» 

(возрастная категория 1-4 классы, 5-9 классы) 

 Презентация  «Мир профессий» 

(возрастная категория: 5-8 классы, 9-11 классы) 

II.  Сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится с 1 февраля по 15 декабря 2019 года. 

Заявки принимаются до 30 ноября 2019 года.   

III. Участники конкурса. 

К участию в конкурсе  приглашаются  все общеобразовательные учреждения 

района.  

IV. Конкурсные требования 
3.1. Содержание работ должно соответствовать заявленным темам, 

возрастным особенностям участников, целям Конкурса. 

3.2. Работы, заимствованные из Интернета, рассматриваться не будут. 

3.3. Работы принимаются в электронном виде по электронной почте: 

bolgarbiblio@mail.ru и на бумажном носителе по адресу: г. Болгар, ул. 

Хирурга Шеронова, д.19. 



Работа должна быть выполнена в текстовом редакторе MS Word, на 

листе формата А4, межстрочным интервалом 1,0.  Шрифт: Times New Roman. 

Размер шрифта: 14.  

Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются 

коллективные и анонимные работы (не содержащие информацию об 

участнике конкурса). 

Титульный лист сочинения содержит следующую информацию:  

 тема;  

 фамилия и имя автора; 

 наименование учреждения; 

 класс; 

 Ф.И.О. руководителя. 

3.4. Критерии и параметры, рекомендуемые для использования 

членами Жюри: 

 соответствие работы ученика теме Конкурса: 

 полнота раскрытия темы, содержательность; 

 последовательность и логичность; 

 правильность композиционного оформления; 

 богатство словаря; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 правильность и уместность употребления выразительных 

средств; 

 нестандартный подход к раскрытию темы (юмор приветствуется). 

3.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие 

нецензурные изображения, слова, выражения, призывы, возбуждающие 

вражду или другие негативные реакции.  

3.6. Требования к работам в номинации  рисунки «О профессиях 

разных, нужных и важных». Работа должна соответствовать тематике 

конкурса. Работы могут быть выполнены в любом жанре (графика, 

живопись) и технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, гравюра, смешанные 

техники, карандаш). Принимаются рисунки, выполненные на бумаге формата 

не менее А4 (29,7х21 см). Количество рисунков, принимаемых к 

рассмотрению от одного участника - не более 1 работы. 

             3.7. Требования к работам в номинации презентация «Мир 

профессий».  Работы  представляются в виде электронной презентации и 

включает в себя представление одной профессии с описанием общей 

характеристики профессии, требований к индивидуальным особенностям, 

медицинские противопоказания, требования к профессиональной подготовке 

(где можно получить профессию), родственные профессии и т.д., с 

возможным использованием видео-, аудиофайлов, графики и  фотографий. 

В содержании титульного листа (первого слайда) должна быть 

информация об учебной организации, название работы (профессии), авторе 

(авторах) работы. Последний слайд работы должен содержать ссылки на 

использованные ресурсы.  



Основной критерий оценки – уникальность работы.  

Электронная презентация должна строиться с учетом следующих позиций: 

а) электронная презентация - это самостоятельный проект (не 

обязательно являющийся сопровождением творческой композиции-

выступления); 

 б) возможно использование любых информационных источников: 

рисунков, плакатов, фотографий, рекламы, статей из газет, журналов, 

интервью с профессионалами, а также иной другой информации о данных 

профессиях; 

 в) обязательно наличие информации об истории профессии, ее 

особенностях, перспективы и значение профессии для страны и общества, 

наличие учебных заведениях, в которых можно получить профессии данной 

группы; 

 г) обязательно наличие информации о востребованности данной 

профессии на рынке труда (приветствуются исследования, диаграммы, 

статистика); 

д) электронный проект-презентация должна быть сделана в POWER 

POINT. 

        3.8. Требования к работам в номинации   фотография «Профессии  

моей семьи». В данной номинации должны быть предоставлены работы, 

представляющие профессию (профессии) семьи участника. Фоторабота 

может представлять собой как одну фотографию, так и цикл фотографий (до 

10 фотографий). Фоторабота должна наиболее точно показывать суть 

профессиональной деятельности представителя данной профессии. Сюжет 

фотографий должен создавать положительный эмоциональный фон. 

Обязателен краткий пояснительный текст, отражающий замысел автора. 

Изображение должно быть качественным – не слишком темным или 

светлым, четким, не размытым. Фотографии должны быть представлены 

черно-белые или цветные форматом не менее А4 (20 х 30 см) в 

распечатанном и электронном виде. 

Общее оформление работы может быть выполнено в любой технике – 

коллаж, альбом, плакат, фоторамка и т.п. К конкурсу не принимаются 

фотографии, скопированные из Интернета.  

V. Порядок подведения итогов конкурса 

4.1. Лучшими признаются работы участников Конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов.  

4.2. Все материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.  

4.3. Лучшие работы участников Конкурса будут выложены в сборнике 

(буклете).  

4.4. В каждой возрастной категории присуждаются три призовых места. 

Победителям Конкурса вручаются дипломы и памятные подарки. 



          4.5. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте библиотеки 

 http://bolgarbiblio.ru/., на городском сайте и на страницах местной газеты 

«Новая жизнь».    

 Состав организационного комитета по проведению Районного конкурса:  

Председатель Оргкомитета: 

Бедова М.И. - директор МБУ «МЦБ» Спасского муниципального района 

Члены Оргкомитета: 

Репьева Л.В.- гл. специалист МУ «Отдел культуры»  

Уфимцева С.А. - зав. МБО МЦБ 

Фролова Н.А. –  ведущий библиограф МЦБ 

Кузина Л.П. – зав. Детской библиотекой 

Леонтьева М.В. – зав. ОК и О 
 

 

 

 

http://bolgarbiblio.ru/

