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Положение о конкурсе работ учащихся МБОУ «СОШ №34» 

«Профессии моих родителей» 

Концепция конкурса 

 

Конкурс «Профессии моих родителей» дает возможность школьникам оценить 

многообразие мира профессий, познакомиться с содержанием различных профессий, 

лучше узнать себя, приобрести интерес к активному труду и найти свое 

профессиональное призвание. Участники конкурса с помощью различных средств 

смогут продемонстрировать свои профессиональные стремления, рассказать о том, кем 

работают или работали их родители, бабушки и дедушки, поведать о какой-то редкой 

профессии, изучить особенности рынка труда Владимирской области, задуматься над 

тем, кем они хотят стать, изучить ступеньки роста по выбранной профессии. 

 

 

Цель конкурса: 
Привлечение внимания детей и подростков к осознанному выбору будущего 

профессионального пути.  

 

Участники конкурса: 
Учащиеся с 1-11 классы. 

 

Сроки проведения: 

Конкурс проводится с 16.01.17 по 21.01.17 

 Прием работ на конкурс осуществляется до 21.01.17 в каб. Технологии 

Кабенкиной Е.В. 

 

Номинации конкурса и требования к оформлению работ: 

1 этап отбора работ осуществляется в классных коллективах, лучшие работы 

передаются в конкурсную комиссию для подведения итогов; 

Конкурс творческих работ проводится по следующим номинациям: 

1. Конкурс рисунков. 

Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям: 

- техника выполнения рисунка любая; 

- формат – А -4, А – 3. 

- на лицевой стороне в правом углу указывается: ФИО ребенка, класс, название 

работы. 



2. Конкурс презентаций. 

Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям: 

- первый слайд: полное название ОУ, название конкурса, номинация, тема, 

название работы, краткие сведения об авторе (ФИО, класс), город, год.  

- формат – презентация Microsoft Office PowerPoint. 

- не более 20 слайдов. 

3. Конкурс фотографий. 

Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям: 

- Работа (коллаж, фотогазета и др.) должна быть выполнена в бумажном и 

электронном виде, в формате JPEG, и включать файлы с фотографиями на рабочем 

месте и текстовые приложение к файлу, включающее: Ф.И.О. (в годы работы) 

профессию, должность, род занятий и т.п.  

- Работа (коллаж, фотоколлаж) может представлять собой «генеалогическое древо» 

родственников, жизнь которых связана с династиями профессий и др. 

Примерные темы работ: 

- «Мир современных профессий»; 

- «Забытые профессии»; 

- «История профессии в картинках»;  

- «Профессиональное семейное древо»; 

- «Моя будущая профессия»; 

-  «Профессии моей семьи». 

  Подведение итогов конкурса: 

Итоги конкурса подводятся в 3-х возрастных категориях: 1-4 классы, 5- 8 классы, 

9-11 классы. Работы оцениваются конкурсной комиссией, состав которой формируется 

из членов педагогического коллектива МБОУ «СОШ №34». 

 Основные критерии оценивания: 

- красочность (яркость)- 10 баллов; 

- оригинальность – 10 баллов; 

- доступность (понятность) 10 баллов; 

- творческие находки – 10 баллов; 

- художественное исполнение – 10 баллов; 

-  сложность работы – 10 баллов.  

А также учитывается: 

 творческий замысел и тематическая направленность; 

- креативность; 

- новизна и глубина раскрытия темы; 

- соблюдение требований к оформлению работы. 

 Поощрение победителей и призеров конкурса: 

Победители награждаются дипломами лауреата и призами. Остальные 

конкурсанты получают свидетельство участника. По решению оргкомитета отдельные 

работы могут быть отмечены поощрительными призами.  

 

 

 

 

 


