
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
01.10.2018                                                                                                        № 1780 

 

О  проведении городского  конкурса рисунков «Я в мире профессий…» для 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию администрации 

города Мурманска на 2018/2019 учебный год, в целях создания дополнительных 

условий для творческого развития детей и подростков,  повышения 

профориентационной компетентности обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений, п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Л.А. Ананьина) организовать проведение с 10.10.2018  по 

24.10.2018 городской конкурс рисунков «Я в мире профессий…» на базе  

 МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» (далее-Конкурс). 

 2.Утвердить Положение о Конкурсе, состав оргкомитета по проведению 

конкурсного мероприятия (приложения №№ 1,2). 

 3. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» (Сайтбаталовой 

Н.Н.): 

3.1. Обеспечить условия проведения конкурса учащихся муниципальных 

образовательных учреждений «Я в мире профессий…». 

3.2. Сформировать в срок до 20 октября 2018 года состав жюри Конкурса. 

3.3. Подготовить и представить в срок до 30.10.2018 аналитическую справку об 

итогах проведения Конкурса. 

 4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

4.1. Организовать участие обучающихся в городском конкурсе в соответствии с 

прилагаемым положением.  

4.2. Подготовить и направить творческие работы в срок до 24 октября 2018 года в 

МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт». 

 5. Руководителю МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО                               (Н.А. 

Демьянченко) разместить на образовательном портале итоги проведения конкурсного 

мероприятия. 

 6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника 

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 



 
Приложение № 1 

к приказу от  _______2018 № _______ 

 

Положение 

о городском конкурсе рисунков «Я в мире профессий…» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

городского конкурса рисунков «Я в мире профессий…» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится муниципальным бюджетным учреждением  

дополнительного образования г. Мурманска Центром профессиональной ориентации 

«ПрофСтарт» в соответствии с планом мероприятий профессиональной ориентации 

на 2018-2019 учебный год и направлен на ознакомление обучающихся 5 – 11 классов 

с профессиями будущего и планирование траектории обучения и карьеры. 

1.3. Участие в Конкурсе строится на принципах добровольности, открытости, 

прозрачности и равенства условий для всех участников. 

1.4. В Конкурсе могут принимать участие образовательные учреждения города всех 

типов и видов. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью получения знаний о мире профессий, развития 

творческих способностей и любознательности детей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 стимулирование самопознания и профессионального самоопределения 

учащихся; 

 привлечение внимания молодежи к изучению профессии; 

 популяризация «непопулярных», но дефицитных, востребованных профессий; 

 демонстрация спектра различных профессий; 

 актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся; 

 формирование положительного отношения к миру профессий; 

 повышение профориентационной компетентности учащихся. 

 

3. Участники Конкурса 

На Конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные творческие работы 

учащихся, соответствующие общей идее Конкурса, отражающие знание мира 

профессий и самостоятельность мышления участников Конкурса. 

Конкурс проводится по двум возрастным категориям: учащиеся 5-7 и учащиеся 8-11 

классов. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1.  Прием конкурсных материалов осуществляется с 10 октября по 24 октября 

2018 года в МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» (г. Мурманск, ул. Адмирала 

флота Лобова, д. 18,  тел. 22-17-93). 

 

5. Требования к работам 

5.1.  Работа должна соответствовать тематике конкурса. 



5.2.  Работа может быть выполнена в любом жанре (графика, живопись) и технике 

(тушь, гуашь, акварель, пастель, гравюра, смешанные техники, карандаш); 

5.3. Требования к оформлению: 

 рисунки формата А4 оформленные в паспарту A3;  

 материал – плотная бумага для рисования или картон; 

 наличие информации о работе:  в нижнем правом углу оформляется ярлык 

(40x100 мм.) с исходными данными -  название работы, фамилия, имя автора 

(без сокращений), возраст, ОУ, класс; ФИО (полностью) и должность 

руководителя.  

5.4.  Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются анонимные 

рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса). 

5.5.  Количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного участника - не 

более одной работы. 

5.6.  Работы принимаются без дополнительного оформления и в развернутом виде. 

6. Определение победителей 

6.1. Критерии оценки: 

- отражение темы; 

- творческий подход; 

- оригинальность замысла;  

- качество и техника исполнения. 

6.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс рисунков в 

соответствии с критериями оценки.  

6.3. Решение о присвоении призовых мест принимается членами жюри путем 

открытого голосования большинством голосов. 

  

7. Награждение 

7.1.  Все участники Конкурса получают сертификаты участия. 

7.2. Победителям Конкурса в  возрастных группах  5 -7 и 8 - 11 классах вручаются 

грамоты за 1, 2 и 3 место.  

По решению конкурсной комиссии могут быть определены дополнительные, 

специальные и поощрительные призы. 

8.2. Место и время объявления результатов и награждения победителей Конкурса 

определяются Оргкомитетом и доводятся до сведения участников Конкурса. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от ____ .____2018 № _______ 

 

Состав  оргкомитета 

для проведения муниципального  конкурса рисунков «Я в мире профессий…» 

 

Председатель оргкомитета: 

Сайтбаталова Наталья Николаевна, директор МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт». 

Члены оргкомитета: 

Андропова В.В., педагог-психолог МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»; 

Демиденко Ж.А., методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт». 

 

 

 


