
 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Целью Конкурса является: 

- активизация профессионального самоопределения подростков; 

- содействие осознанному выбору будущей профессии; 

- стимулирование познавательной активности подростков, направленной на 

расширение представлений о содержании интересующих профессий, обогащение 

личных представлений о мире профессий; 

- развитие творческих способностей и социальной активности школьников и 

возникновения обоснованной личной позиции в процессе выбора профессии; 

- выявление талантливых детей и создание условий для их самореализации 

Организатор конкурса: сектор профориентации МБОУДО «ЦДОД им. В. 

Волошиной». 

Темы конкурсных работ: 

- «Самая нужная профессия»; 

- «Дело, которому я хочу посвятить жизнь»; 

- «Профессия 21 века»; 

- «Выбор профессии – залог успеха»; 

- Свободная тема. 

Участники – в конкурсе могут принять участие учащиеся 6-11 классов ОУ 

города (средние общеобразовательные учреждения, гимназии, лицеи, учреждения 

дополнительного образования детей).  

Технология проведения конкурса:  

 Конкурс проводится в дистанционной форме. 

 Участие в конкурсе бесплатное. 



 На конкурс принимаются эссе в соответствии с темами конкурсных работ, 

обозначенными данным Положением собственного сочинения. 

 Соавторсто не допускается. Один автор может подать не более 2-х работ в 

разных тематических номинациях.  

Приём электронных заявок и конкурсных работ  – 15 -25 мая 2020 г. 

Для участия в конкурсе необходимо в электронном формате отправить на 

указанную в данном Положении электронну почту следующие документы: 

конкурсные материалы и согласие на обработку персональных данных. Форма 

согласия в Приложении 2.   

Ссылка для электронной заявки: https://forms.gle/Znm9FgjjQPUwDZMu9  

Объявление победителей – 5 июня 2020 г. 

Победители объявляются в 2-х возрастных категориях: учащиеся 6-8 классов и 9-

11 классов. 

Победители получают электронные дипломы, остальные участники – 

электронные  сертификаты. 

Объем  конкурсной работы: не более 2-х страниц, формат А4, кегль 14, интервал 

– 1, поля - 2 см слева, справа, сверху, снизу, абзацный отступ – 1,25. 

Критерии оценки: 

 соответствие жанру, раскрытие темы; 

 самостоятельность мышления, авторская позиция; 

 последовательность и осмысленность изложения, выдержанность стиля, 

грамотность; 

 оригинальность идеи; 

 глубина эмоционального и эстетического воздействия. 

Авторские права:  

 Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (публикацию в 

местных электронных и печатных изданиях с обязательным указанием авторства 

конкурсанта). 

 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс.   

 

Конкурсные работы принимаются по электронной почте cdod.navigator@mail.ru  

https://forms.gle/Znm9FgjjQPUwDZMu9
mailto:cdod.navigator@mail.ru


 

Приложение 1 

Оформление титульного листа: 

Полное наименование ОУ 

Дистанционный конкурс «Я выбираю профессию будущего» 

Тема конкурсной работы 

Название конкурсной работы 

Фамилия, имя автора (без сокращений) 

Класс, образовательное учреждение 

ФИО, должность руководителя (полностью) 

 

Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, (ФИО)___________________________________________________, являясь 

родителем / законным представителем (ФИ ребенка) ___________________________, 

даю согласие на использование указанных в электронной регистрации на 

конференцию персональных данных моего ребенка исключительно в следующих 

целях:  

всех процедур, необходимых для участия в дистанционном конкурсе эссе «Я 

выбираю профессию будущего», в том числе публикацию результатов итогов на 

сайте http://kemcdod.ru; ведение статистики. 

С положением конференции  ознакомлен и согласен.  

 

подпись представителя__________________ расшифровка подписи_______________ 

 

подпись автора ___________________ расшифровка подписи_____________________ 
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