ПОЛОЖЕНИЕ
о городском профориентационном
конкурсе «Профессиональный хит-парад»
1.Общие положения
Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса.
Общее руководство конкурсом осуществляет Межшкольный учебный комбинат №4 Советского
района.
Конкурс проводится в рамках реализации профориентационного проекта «Осознанный выбор
профессии».
Финансовое обеспечение конкурса осуществляет Управление образования Советского района.
Сроки проведения конкурса: с 15 октября по 19 ноября 2013г.
Заявки принимаются до 10 октября 2013г
2.Цели и задачи конкурса
Цель:
стимулирование интереса обучающихся среднего звена общеобразовательных учреждений
к миру профессий и активизация их интереса к профессиональному самоопределению.
Задачи:
-создание условий для реализации принципа преемственности в профориентационной
деятельности учащихся средней и старшей школы.
-создать условия для формирования интереса школьников к профессии через творческую и
поисковую деятельность.
3. Участники конкурса:
Участниками конкурса могут стать обучающиеся 6-7 классов всех общеобразовательных
учреждений города.
4.Общая идея конкурса:
Участникам конкурса предлагается создать фотоколлаж на тему: «Профессии вокруг нас».
Работа должна отражать интерес участника конкурса к миру профессий (конкретной
профессии или разным), самостоятельность и оригинальность его мышления.

5.Требования к работам:
-фотоколлажи принимаются в графических форматах jpg, png
-длина/высота не более 2000 пикселов
-максимальный объем одного фотоколлажа – 5 МБ.
-один участник может представить не более 1работы
-фотоколлажи должны быть авторскими
-фотоколлажи, которые не отвечают данным требованиям, будут отклонены
-фотоколлаж предоставляется в распечатанном цветном (формат А4,А3) и электронном
вариантах
-использование не менее 3х фотографий
-на обратной стороне работы должна быть приклеена этикетка
Форма этикетки:
Фамилия, имя, участника
Школа, класс, телефон
ФИО руководителя, телефон
6. Критерии оценивания работ:
эстетичность –до 3баллов
оригинальность идеи-до 3баллов
композиционное решение-до 5 баллов
7.Подведение итогов конкурса: до 3декабря 2013г, итоги и работы участников будут
опубликованы на сайте МУК№4 адрес:http://muk.krsnet.ru,
а так же на сайте МУК№4 «Карьера» http://profession.krsnet.ru.
8.Жюри конкурса: специалисты Городского управления образования, специалисты
управления образования Советского района; специалисты Красноярского центра
профориентации и психологической поддержки населения; специалисты МУК№4; независимые
профориентаторы школ.
9.Награждение победителей состоится: в апреле 2013г. на закрытии I Городского Фестиваля
профессий (точная дата и время будут сообщены позже).
Дополнительная информация:
Межшкольный учебный комбинат №4, ул.Устиновича 24А, каб. 222, тел. 245-59-96,
Шомахмедова Татьяна Владимировна, Еремина Оксана Борисовна.

Всем участникам желаем удачи!

