
 

Положение  

о проведении Регионального Конкурса профессий в ХМАО-Югре 

«Дороги, которые мы выбираем…» 

 

1.Общие положения  
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

Регионального Конкурса профессий «Дороги, которые мы выбираем…» (далее - Конкурс) 

в ХМАО - Югре, порядок участия в Конкурсе, определения победителей и призёров, 

содержание мероприятий Конкурса.  
1.2. Конкурс проходит в рамках реализации регионального инновационного проекта  

«Профессиональное самоопределение школьников», на основании плана 

профориентационной работы школы и в рамках профильной и предпрофильной 

подготовки для обучающихся 1-11 классов. 

1.3. Конкурс направлен на популяризацию профессионального самоопределения 

обучающихся.   

1.4. Учредители и организаторы Конкурса: 

‒ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Когалыма 
1.5. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1–11 классов общеобразовательных 
организаций, являющиеся авторами проектных, творческих работ в разных номинациях, 
проживающие на территории Ханты Мансийского автономного округа. 

Для обучающихся конкурс проводится в трех возрастных группах: 

1 группа - обучающиеся 1-4 классы. 

2 группа - обучающиеся 5- 8 классы. 
3 группа - обучающиеся 9-11 класс 

1.6 Порядок организации Конкурса 

Форма участия в Конкурсе очная/заочная/дистанционная  
1.7. Официальная информация о Региональном Конкурсе размещается на сайте МАОУ 
СОШ №1 http://sholsdora.ru/  
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью активизации профессионального самоопределения 

обучающихся; содействия осознанному выбору будущей профессии и  стимулированию 

познавательной активности обучающихся, направленной на расширение представлений о 

содержании интересующих профессий. 
 2.2. Задачи Конкурса: 

- Расширить представление участников конкурса о мире профессий. 

- Повысить интерес к рабочим профессиям, понимание их значения  в 

экономическом развитии  региона. 

- Актуализировать значимость, продемонстрировать разнообразие видов и методов 

профориентационной работы в школе.  

- Развивать творческие способности обучающихся. 

- Организовать неформальное общение детей и взрослых. 

- Создать условия для личностного профессионального роста участников конкурса. 

3. Организационный комитет Конкурса  
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет, в состав 
которого входят представители администрации и педагогические работники МАОУ 
СОШ №1.  

http://sholsdora.ru/


3.2. Организационный комитет (далее – оргкомитет Конкурса):  
- информирует участников Конкурса по всем вопросам, касающимся проведения 

конкурсных мероприятий; 
- готовит материальную базу, необходимую для проведения Конкурса; 
- формирует состав жюри; 
- определяет программу Конкурса; 
- решает иные организационные вопросы проведения Конкурса. 

3.3. Оргкомитет Конкурса имеет право:  
- Корректировать условия проведения Конкурса, информируя об изменениях на 

официальном сайте организатора http://sholsdora.ru/ не позднее, чем за 2 (две) 
недели до начала Фестиваля. 

3.4. Приём конкурсных работ до 25.05.2022 года. 
3.5. Работа жюри до 30.05.2022 года. 
3.6. Рассылка сертификатов, грамот,  дипломов до 05.06.2022 года. 
3.7. Предоставленная на конкурс работа должна соответствовать требованиям. 
 

4. Требования к предоставляемым работам: 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- Поделки «Мир профессий». 

- Фотография «Люди разных профессий». 

- Арт-Профи-рисунок «Древо профессий моего рода». 

- Комикс «В поисках профессии». 

- Коллаж «Плюсы и минусы выбранной мною профессии». 

4.2. Требования к конкурсным работам 

Общие требования к конкурсным работам: 

- соответствие теме; 

- соответствие возрасту; 

- уровень, мастерство исполнения; 

- оригинальность. 

4.3  Номинация «Поделки «Мир профессий» 

В данной номинации принимаются поделки предметного и сюжетного содержания: 

поделка (из ткани, дерева, природного материала, бумаги, картона и пр.); формат не более 

40 х 30 х 50.  Работы должны отражать специфику трудовой деятельности взрослых (на 

выбор автора): рабочие места с орудиями труда и разнообразной техникой; фрагменты 

профессиональной деятельности и результаты труда 

В данной номинации оценивается: 
Поделка, сделанная руками ребенка: 

- самостоятельность в реализации замысла; 

- оригинальность и творчество; 

- эстетика и качество исполнения;  
- соответствие заявленной номинации. 

Поделка, сделанная ребенком совместно с родителями: 

- сложность исполнения работы; 

- владение используемой техникой; 

- оригинальность авторского решения; 

- качество оформления;  
- раскрытие темы конкурса. 

4.4. Номинация  «Фотография «Люди разных профессий» 

В данной номинации принимаются жанровые фотографии, портреты в цветном или 

черно-белом изображении размером 20х30 см на тему: «Люди за работой». На конкурс 

принимаются фотографии, на которых понятно, какой профессией владеют люди. 

http://sholsdora.ru/


В данной номинации оценивается: 
- композиция; 

- художественность; 

- раскрытие темы;   

- оригинальность; 

- творческий подход; 

- качество исполнения. 

4.5. Номинация «Арт-Профи-рисунок. Древо профессий моего рода/семьи» 

В данной номинации принимаются творческие работы, выполненные в разных 

техниках. Формат работ – листы размером А3. В работе отражаются профессии, которые 

встречаются в семье. К работе прилагается мини-сочинение или вывод (ответ на вопрос): 

«О чем говорит мой род/семья? Какой выбор сделаю я?». 

В данной номинации оценивается: 
- раскрытие темы; 

- цветовое решение, колорит; 

- композиция; 

- объем; 

- выразительность, эмоциональность. 

4.6. Номинация «Комикс «В поисках профессии» 

Выполнение работы в виде комикса – рисованные истории, рассказ в картинках по 

заданной теме. В данной номинации принимаются творческие работы, выполненные в 

разных техниках. Формат работ – листы размером А4-А3. 

В данной номинации оценивается: 
- раскрытие темы; 

- чувство юмора; 

- оригинальность; 

- последовательность. 

4.7. Номинация «Коллаж «Плюсы и минусы выбранной мною профессии» 

В данной номинации принимаются работы, выполненные на листах формата А4 – 

А3. Обучающиеся должны представить свою будущую профессию в виде коллажа. 

Коллаж – художественный прием создания образов, основанный на совмещении 

разнородных по цвету, размеру, материалу, фактуре элементов на какой-либо основе. 

Коллаж должен отражать содержание профессиональной деятельности, предмет труда, 

условия труда, орудия труда специалистов выбранной профессии (не путать с 

иллюстрированной профессиограммой); коллаж может содержать текстовую 

информацию, рисунки, схемы, таблицы, диаграммы, отражающие выбранную 

профессию; техника выполнения коллажа выбирается участником самостоятельно 

В данной номинации оценивается: 
- раскрытие темы; 

- оригинальность; 

- содержание; 

- цветовое решение; 

- аккуратность. 

Работа может быть представлена как одним автором, так и несколькими, но не более трех. 

       По итогам приёма работ, согласно анкете – заявке (Приложение 1) на Конкурс, 

Оргкомитет определяет порядок  проведения конкурса. 



5. Место и сроки проведения Конкурса 



5.1. Место проведения: 628482,Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Когалым, ул. Набережная, 55-А, Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма.  
5.2. Конкурс проходит в соответствии с графиком утвержденным приказом директора 

МАОУ СОШ №1 

5.3. Заявки на участие в Региональном Конкурсе заполняются в электронной форме 

посредством ресурса Google Таблицы 

https://docs.google.com/forms/d/1XNR5GpAwCHMVSLB7hb9rSKkuL3qdypVCoFPsoJEYV

yk/edit на официальном сайте МАОУ СОШ №1 г.Когалыма. до 25.05.2022 года согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. В заявке указываются фамилия, имя участника, 

класс, номинация Конкурса, название и автор произведения, Ф.И.О. руководителя и 

должность. К анкете – заявке  прикрепляется конкурсная работа. В формате jpg.  

Предоставляя анкету-заявку на участие в Конкурсе, автор соглашается с условиями 

проведения Конкурса на основании настоящего Положения и дает право организаторам 

на размещение конкурсных работ участника в сети Интернет. Родители (законные 

представители) заполняют форму разрешения на использование изображения и 

информации для несовершеннолетнего ребенка (Приложение 2 Положения). 

 

6. Жюри Конкурса: 

6.1.Для подведения итогов конкурсов Конкурса формируется конкурсная комиссия, в 

состав которой входят члены администрации, педагогические работники МАОУ СОШ 

№1, представители  предприятий – социальных партнеров. 
6.2. Решение конкурсной комиссии оформляется сводным протоколом, подписанным 

членами комиссии. Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения. 

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса.  
7.1. Итоги Конкурса подводятся отдельно по каждой номинации.  
7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и дипломами. Каждому 
участнику Конкурса вручается сертификат. 

8. Контактная информация  
Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте организатора – МАОУ СОШ 
№1: http://sholsdora.ru/ и в социальных сетях  
Контактное лицо: Корякова А.А., 89505131037, E-mail: nastyakor72@yandex.ru   

 

  
. 
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Приложение 1  
 

Анкета-заявка 

участника Регионального Фестиваля профессий в ХМАО - Югре  

 «Дороги, которые мы выбираем…»  

 

Работа представлена в номинации: ______________________ 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью): __________________________ 

Название работы:__________________________ 

Место учебы (школа, класс, населенный пункт): ___________________ 

E-mail (обязательно)___________________________________ 

Сотовый (или домашний телефон автора с междугородним телефонным кодом):_________    

Фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью)  должность: __________ 

Место работы:______________________ 

Телефон для связи (сотовый) _________________ 

E-mail (обязательно)____________________________ 

 

ФИО руководителя ОУ ______________________                      МП 

 

Дата заполнения____________________ 

 

Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на участие в конкурсе ребёнка (опекаемого) и на 

обработку персональных данных 
 

1. Я, _________________________________________________________(Ф.И.О. родителя / 

законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель_________________________________ (нужное 

подчеркнуть) (ФИО участника полностью) 

______________________________________________________________ 

(далее – Регионального Конкурса профессий в ХМАО - Югре  «Дороги, которые мы выбираем…» ), 

____________ года рождения, настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) 

в Конкурсе «Дороги, которые мы выбираем…». С Положением о проведении Конкурса, размещённом 

на сайте МАОУ СОШ №1, http://sholsdora.ru/ ознакомлен, порядок проведения и правила 

Конкурсамне понятны. 

2. Настоящим я даю согласие МАОУ СОШ №1 на использование и обработку 

персональных данных своего ребёнка (опекаемого), к которым относятся данные о фамилии, 

имени, отчестве, дате рождения. Настоящее согласие предоставляется на совершение любых 

действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с или без 

использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, уничтожение 

персональных данных. 

___________________/_____________________________/ 

 (подпись)            (ФИО родителя / законного представителя) «___»______2022 г. 
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