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1. Общиеположение 
1.1 Положение о городском открытом конкурс творческих работ «МЫ в мире 

профессий» (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, организаторов, 
участников Конкурса. Порядок рассмотрения конкурсных материалов, 

определение результатов и награждение победителей. 
1.2 Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования № 5» (МБДОУ ДО № 5). Партнеры конкурса: 
КГКУ «ЦЗН г. Красноярск», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева», ФГБОУ 
ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России. 
1.3. Учредителем Конкурса является главное управление образования 

администрации города Красноярска.  

1.4. Конкурс проходит в период с 04 по 29мая 2020 года. 

2. Цели и задачи 
2.1. Целью конкурса является привлечение внимания воспитанников, 
обучающихся, педагогов, родителейк важности роли правильного выбора 

профессии. 
 

2.2. Задачи: 

 содействие профильному и профессиональному самоопределению 

подростков; 

 формирование профессиональных интересов, склонностей к 
определённым видам деятельности у воспитанников и обучающихся; 

 развитие творческого потенциала,формирование творческих 

способностей и эстетического вкуса. 

 транслирование и распространение профессионального опыта.  

 
3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие желающие в возрасте от 4 -40лет. 
Возрастные категории участников: 

• 4-7 лет 

• 8 – 11 лет 
• 12 - 14 лет 

• 15 - 18 лет 

• 19 - 40 лет 

 
4. Условия участия 

 
Номинация«Рисунок» 

Для возрастной категории 4-7 летпринимаются творческие работы 
выполненные в формате рисунок, цветными карандашами, красками и тп. по 

теме «Я будущий……» (врач, полицейский, пожарный и тд). 



 
Номинация «Пластилинография»  

Для возрастной категории 4-11 лет принимаются творческие работы 
выполненные пластилином (лепка по картону) по теме «Профессия моей 
семьи……» (популярная профессия среди нескольких поколений в семье). 

 
Номинация «Фотоколлаж» 

Для возрастной категории 8-11принимаются творческие работы 
(фотоколлажи) на тему «Профессия моей мечты». 

Номинация «Презентация» 
Для возрастной категории 12-14 лет принимаются работы в формате 

презентация на тему «Профессия, которая меня вдохновляет» (описание 
профессии с картинками). 

 
Номинация«Сочинение» 

Для возрастной категории 15-18 лет принимаются сочинения, сочинения-
рассужденияна тему «Моя профессия, специальность, должность» и «Мое 

профессиональное семейное древо» 
Номинация «Очерк» 

Для возрастной категории 19-40 лет принимаются работы в Номинации «Мои 

самые не забываемые события в профессиональной деятельности» 
 

5. Требования к работам 
5.1.Работы в номинации сочинение принимаются только произведения 

собственного сочинения на русском языке: 

 объем работы – не менее 2 страниц и не более 4 страниц 

компьютерного набора; 

 шрифтTimesNewRoman, размер шрифта – 12, интервал – 1,5; 

 Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2 см;  

 выравнивание текста – по ширине;  

 работы принимаются в электронном виде в формате Word;  

 сочинения не рецензируются и не возвращаются. 

5.2. Работы в номинации очерк принимаются только произведения 
собственного сочинения на русском языке: 

 объем работы – не менее 3 страницы и не более 4 страниц 

компьютерного набора; 

 шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 12, интервал – 1,5; 

 поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2 см;  

 выравнивание текста – по ширине;  

 работы принимаются в электронном виде в форматеWord;  

 очерк не рецензируются и не возвращаются. 

5.3.Название файла Word содержит - образовательное учреждение, ФИ 
автора. 

5.4. Первая страница титульная содержит: 

 номинация работы - Название работы (если такое имеется); 



 ФИ автора полностью; 

 возраст – класс; 

 название учреждения, в котором занимается (работает) участник;  

 Ф.И.О. руководителя (полностью). 

 титульная страница к объему работы не плюсуется! 

5.5. Работы в номинации презентация принимаются: 

 формат PowerPoint; 

 название файла содержит - образовательное учреждение, ФИ автора. 

 количество слайдов от 11 до 15; 

 Первый слайд работы должен содержать: 

 название номинации; 

 ФИ участника- автора; 

 возраст – класс; 

 название образовательного учреждения; 

 ФИО руководителя (полностью). 
5.6. Работы в номинации фотоколлаж принимаются: 

 в формате jpeg до 1МБ. 

 количество фотографий в коллаже от 4 и до 8. 

 на фотоколлаже присутствует обязательно участник Конкурса; 

 название файла содержит - образовательное учреждение, ФИ автора. 

5.7. Работы в номинации рисунок принимается: 

 в формате jpeg до 1 МБ; 

 формат А3, А4; 

 техника любая; 

 на рисунке присутствует этикетка с ФИ участника, возрастом и ОУ. 

5.8. Работы в номинации пластилинография: 

 выполняются на картоне в формате А4; 

 принимается в формате jpeg до 1 МБ. 

 
6. Критерии оценки работ 

6.1. Номинация сочинение и очерк: 

 стилистическая и языковая грамотность;  

 оригинальность подачи материала/ нестандартность;  

 художественные достоинства/изученность, этичность;  

 уникальность текста/ уникальная идея. 
 

6.2. Номинацияфотоколлаж: 

 соответствие требованиям Положения Конкурса; 

 оригинальность, творческий подход; 

 качество работы. 

 
6.3. Номинация презентация 

 соответствие требованиям Положения Конкурса; 

 содержание работы, качество материалов; 



 интерактивность презентации (эффективность использования 
триггеров, гиперссылок, кнопок, макросов ) и креативность (новизна 

идеи, оригинальность, гибкость мышления) работы; 

 дизайн работы, представление информации на слайдах с точки зрения 

восприятия аудиторией. 

6.4. Номинация рисунок 

 соответствие требованиям Положения Конкурса; 

 оригинальность сюжетно-образного решения;  

 владение основами художественной грамоты;  

 эстетичность исполнения и оформления работы.  

 

6.5. Жюри оставляет за собой право, работу не соответствующую 
положению не принимать и не допускать до участия и оценки. 

 
7. Этапы проведения Конкурса: 

7.1.Сроки приёма заявок и работ с 4-17 мая. 
7.1.1. Заявка подаётся в googlформе: 

 Для номинации «Рисунок» по ссылке 
https://drive.google.com/open?id=1TpKyf4_Ms6qSGdXHw3koyOFHW

K2pCMaOZyjW4vT-JyY 

 Для номинации «Пластилинография» по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=12NzAIq7a8_V3CGAtTflUS6iwrVzJ

TYiIIHNo8I6Rs1Y 

 Для номинации «Фотоколлаж» по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1ZodPk0bTj1RG3xGKuLMDO-
JaH2JUsenX7glTQj9jVLk 

 Для номинации «Презентация» по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1Z0a-
W4OX5J7tTTDedxofZ2FxWiwxwiicln7xazqhWA0 

 Для номинации «Сочинение» по 

ссылкеhttps://drive.google.com/open?id=1XM5Z47AFLrZDUsoEYsc_

K6jvZ8sQmRzdG4uUosFY3j8 

 Для номинации «Очерк» по 

ссылкеhttps://drive.google.com/open?id=1Mxe85adtd8ya1Vk1T3sn9L
HrOrsxMvE24-x-L4vOcXQ 

 
7.1.2.Чтобы прикрепить работу, нужно: 

1) сохранить ее в хранилище любого браузера (гугл диск, яндекс диск, 
облако и тд), 

2) скопировать ссылку (отметить галочкой «открыта для каждого 
пользователя», чтобы члены жюри могли увидеть вашу работу) 

3) вставитьссылку в заявку в googlформе. 
 

https://drive.google.com/open?id=1TpKyf4_Ms6qSGdXHw3koyOFHWK2pCMaOZyjW4vT-JyY
https://drive.google.com/open?id=1TpKyf4_Ms6qSGdXHw3koyOFHWK2pCMaOZyjW4vT-JyY
https://drive.google.com/open?id=12NzAIq7a8_V3CGAtTflUS6iwrVzJTYiIIHNo8I6Rs1Y
https://drive.google.com/open?id=12NzAIq7a8_V3CGAtTflUS6iwrVzJTYiIIHNo8I6Rs1Y
https://drive.google.com/open?id=1ZodPk0bTj1RG3xGKuLMDO-JaH2JUsenX7glTQj9jVLk
https://drive.google.com/open?id=1ZodPk0bTj1RG3xGKuLMDO-JaH2JUsenX7glTQj9jVLk
https://drive.google.com/open?id=1Z0a-W4OX5J7tTTDedxofZ2FxWiwxwiicln7xazqhWA0
https://drive.google.com/open?id=1Z0a-W4OX5J7tTTDedxofZ2FxWiwxwiicln7xazqhWA0
https://drive.google.com/open?id=1XM5Z47AFLrZDUsoEYsc_K6jvZ8sQmRzdG4uUosFY3j8
https://drive.google.com/open?id=1XM5Z47AFLrZDUsoEYsc_K6jvZ8sQmRzdG4uUosFY3j8
https://drive.google.com/open?id=1Mxe85adtd8ya1Vk1T3sn9LHrOrsxMvE24-x-L4vOcXQ
https://drive.google.com/open?id=1Mxe85adtd8ya1Vk1T3sn9LHrOrsxMvE24-x-L4vOcXQ


Если Вы не уверены, открывается ли ваша ссылка, то вы ее можете вставить в 
поисковую графу любого браузера и нажать поиск. Если открылась ваша работа, то 
значит и жюри она откроется. 

 

Обращаем Ваше внимание, что в последний день приёма заявок из-за 

большого потока информации googlформа может не все регистрировать 
заявки. Поэтому подавайте заранее заявки.  

 
7.2. Оценка работс 18 - 24мая. 

7.3. Публикация результатов 25-26 мая 
7.4. Рассылка дипломов 27-29 мая. 
 

Сроки могут сдвигаться, из-за количества работ. 
7.5. Результаты будут опубликованы на сайте Центра дополнительного 

образования №5http://cdod5.ru/ (в новостях) и ВК vk.com/public132669736. 
 

8. Жюри 
8.1. В состав жюри входят учредители, партнеры и спонсоры Конкурса. 

 
9. Награждение: 

9.1 Присуждаются три призовых места (I, II, III) в каждой из представленных 
номинаций, в каждой возрастной категории. 

9.2. Участники не занявшие призовые места получают дипломы участника в 
электронномвиде. 
9.3. Жюри в праве присудить дополнительные призовые места.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Куратор конкурса Бондаренко Ксения Михайловна, 
тел.: 89232960663, email: cdo5_metodist@mail.ru 

 

http://cdod5.ru/

