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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
02.11.2021

№ 1787

О проведении городского конкурса творческих работ
«Все профессии важны!» для обучающихся муниципальных
образовательных учреждений
В соответствии с планом работы комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2021/2022 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 городского
конкурса творческих работ «Все профессии важны!» на базе МБУ ДО
г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» (далее-Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение).
3. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»
(Сайтбаталова Н.Н.):
3.1. Обеспечить в период с 05 по 22 ноября 2021 года условия для проведения
городского Конкурса.
3.2. В период с 23 по 30 ноября 2021 года определить победителей городского
Конкурса.
3.3. Подготовить и представить в срок до 07 декабря 2021 аналитическую
информацию об итогах проведения Конкурса.
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города
Мурманска:
4.1. Организовать в период с 05.11.2021 по 22.11.2021 года участие
обучающихся в Конкурсе в соответствии с прилагаемым Положением.
4.2. Обеспечить направление заявок и творческих работ в МБУ ДО
г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» в соответствии с Положением.
5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Председатель

В.Г. Андрианов
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Приложение № 1
к приказу от 02.11.2021 № 1787

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе творческих работ «Все профессии важны»
I. Общие положения
1.1 Конкурс проводится комитетом по образованию администрации
города Мурманска совместно с муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования г. Мурманска Центром профессиональной
ориентации «ПрофСтарт».
1.2.Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса.
II. Цель
Развитие познавательного интереса обучающихся и расширение знаний о
видах профессиональной деятельности.
III. Задачи
3.1. Развить творческий потенциал обучающихся.
3.2.
Развить
познавательный
интерес
к
различным
профессиональной деятельности.
3.3. Усилить мотивацию на изучение семейных традиций.
3.4. Способствовать самоопределению обучающихся.
3.5. Создать коллекцию творческих работ.

видам

IV. Участники конкурса
4.1. Обучающиеся 1-4-х классов муниципальных образовательных
организаций города Мурманска.
4.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
I возрастная категория: обучающиеся первых классов ОУ;
II возрастная категория: обучающиеся вторых классов ОУ;
III возрастная категория: обучающиеся третьих классов ОУ;
IV возрастная категория: обучающиеся четвертых классов ОУ.
V. Сроки и порядок проведения
5.1. Конкурс проводится в период с 05 ноября по 30 ноября 2021 года:
- с 05 по 22 ноября 2021 года – прием заявок и конкурсных работ;
- с 23 по 30 ноября 2021 года – работа Жюри, подведение итогов
Конкурса.
5.2. Заявки, поступившие после 22 ноября 2021 года, не рассматриваются.
5.3. На конкурс представляются проиллюстрированные мини-рассказы о
профессиях в соответствии с требованиями к оформлению работы (не более 5
работ от учреждения и не более двух заявок от участника).
5.4. На конкурс принимаются только творческие работы, выполненные в
2021-2022 учебном году. Конкурсные материалы должны быть представлены
только в электронном виде.
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5.5. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 22 ноября 2021 года
(включительно) направить в МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» по
адресу электронной почты profstart51@yandex.ru с пометкой «Все профессии
важны» следующие материалы:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1)
- согласие на использование и обработку персональных данных участника
конкурсных мероприятий (Приложение № 2)
- конкурсные материалы
5.6. Отправляя заявку на участие в Конкурсе, участники подтверждают,
что ознакомлены и принимают все пункты настоящего Положения, а также
дают согласие на публикацию полностью и/или частично конкурсных работ на
официальном сайте учреждения.
5.7. Все документы, перечисленные в п. 5.5. настоящего Положения,
отправляются одним письмом. При отсутствии одного или нескольких
вышеуказанных документов организаторы имеют право не рассматривать
заявку на участие в конкурсе.
5.8. Жюри определяет лучшие работы и объявляет победителей в
соответствии с призовыми местами до 1 декабря 2021 года.
VI. Критерии оценки работ
6.1. Соответствие представленной работы теме конкурса.
6.2. Степень раскрытия темы и полнота информации.
6.3. Творческий подход и оригинальность исполнения.
6.4. Качество и грамотность выполненной работы.
6.5. Эстетическое оформление задания.
VII. Требования к оформлению работы
7.1. Работы должны быть выполнены рукой ребенка в виде рисунка о
профессии с кратким описанием профессии (2-3 предложения), по одной
профессии на листе, красочно оформлены.
7.2.Творческие работы выполняются в формате А4, оформляются в
паспарту А3.
Обязательно наличие информации о работе: в нижнем правом углу
оформляется ярлык (40x100 мм) с исходными данными - название работы,
техника, фамилия, имя автора (без сокращений), ОУ, класс (возраст); ФИО
(полностью) и должность руководителя. (Приложение №3)
На самой работе подписи, кроме текста о профессии, не допускаются.
7.3.Представленные работы, должны быть выполнены учащимися, и не
должны быть скопированы из других источников.

VIII. Жюри Конкурса
8.1. Для оценки конкурсных работ формируется жюри Конкурса в
составе не менее трех человек.
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8.2. Состав жюри утверждается приказом МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт».
8.3. Члены жюри оценивают творческую работу каждого конкурсанта в
соответствии с критериями, описанными в п. 6 настоящего Положения по 5-и
балльной системе.
8.4 Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе.
8.5. Решения жюри окончательны, оформляются протоколом и
пересмотру не подлежат.
IX. Награждение
9.1. Победители Конкурса награждаются дипломами комитета по
образованию администрации города Мурманска.
9.2. Участники Конкурса получают сертификаты.
8.2. Результаты Конкурса и работы победителей публикуются на сайте
МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт».
Х. Пример выполнения работ
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Приложение 1
к Положению о городском конкурсе творческих работ
«Все профессии важны»

Заявка на участие
в городском конкурсе творческих работ
«Все профессии важны»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Наименование общеобразовательной
организации
Адрес места нахождения
общеобразовательной организации
Тема конкурсной работы (профессия)
Фамилия и имя автора конкурсной
работы
Класс, группа (возраст) автора
конкурсной работы
Фамилия, имя, отчество (полностью) и
должность руководителя конкурсной
работы (педагога)
Контактные телефоны руководителя
конкурсной работы
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Приложение 2
к Положению о городском конкурсе творческих работ
«Все профессии важны»

В Оргкомитет по проведению городского конкурса
творческих работ «Все профессии важны»
Согласие от родителей (законных представителей) ребенка - автора работы с
требованиями положений о Конкурсе
Я ____________________________________________________________,
Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя)

являющийся (являющаяся) ___________________________________________
указать степень родства (отцом, матерью, опекуном или
др.)

__________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью ребенка - автора работы

обучающегося_____________ _______________________________________,
(указать наименование организации)

- ознакомлен с Положением о городском конкурсе творческих работ «Все
профессии важны», полностью согласен с его условиями и не возражаю против
участия моего сына (дочери или др.) в конкурсе;
- согласен на обработку его персональных данных (Ф.И.О. ребенка,
возраст, наименование организации, фото ребенка).
Дата ________________

Подпись ___________________
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Приложение 3
к Положению о городском конкурсе творческих работ
«Все профессии важны»

Образец оформления ярлыка
название работы
техника исполнения
фамилия, имя, класс
ОУ
учитель/руководитель(ФИО)
должность

«Дизайнер»
Акварель
Перова Ульяна, 1 класс
МБОУ г. Мурманска СОШ № 11
Иванова Мария Петровна
учитель начальных классов

