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Положение 

о конкурсе «Мой выбор – моя профессия» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение регулирует порядок и условия проведения конкурса «Мой 

выбор – моя профессия» (далее - Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса: формирование устойчивого интереса к своей будущей 

профессии и познавательных интересов к научно-исследовательской и научно-

практической деятельности. 

1.3. Задачи: 

 расширение кругозора и формирование интереса к будущей профессии; 

 выявление талантливых обучающихся; 

 создание положительного имиджа выбранной профессии; 

 повышение конкурентоспособности научно-исследовательских работ и 

разработок; 

 определение основных критериев профессии, анализ ее сильных и слабых 

сторон. 

1.4. Информация о конкурсе размещается на сайте http://lmn.su/ в разделе 

«Конкурсы», в группе «ВКонтакте» (https://vk.com/citlo), и на странице в Инстаграмм 

(Instagram.com/cit_lmn). 

1.5. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных 

технологий» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области (далее - МАОУ ДО «ЦИТ»). 

2.2. Для проведения конкурса сформирована конкурсная комиссия из 

сотрудников  МАОУ ДО «ЦИТ». 

 

Председатель жюри: 

Полякова Н.Ю., директор МАОУ ДО «ЦИТ». 

Члены жюри: 

Строгина О.С., заместитель директора МАОУ ДО «ЦИТ» по учебно-

воспитательной   работе, 

Лазоренко О.С., ведущий специалист МКУ «Центр обеспечения образовательной 

деятельности», 

Лукашонок И.В., методист МАОУ ДО «ЦИТ»,  

Таирова Г.И., педагог-организатор МАОУ ДО «ЦИТ», 
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Лихачева Е.А., педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦИТ». 

 

3. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 8-11 классов образовательных 

организаций муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, 

обучающихся МАОУ ДО «ЦИТ». 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Сроки проведения Конкурса – с 29.04.2021 г. по 24.05.2021 г. 

4.2. Прием конкурсных работ на заочный этап осуществляется с 29.04.2021 г. до 

12.05.2021 г. педагогами дополнительного образования МАОУ ДО «ЦИТ» по программе 

«Профпроект» на базе образовательного учреждения. 

4.3. Работы победителей заочного этапа высылаются педагогами вместе со 

списком всех участников конкурса до 13.05.2021 г. 

4.4. Защита проектов состоится 21.05.2021 г. дистанционно в форме 

видеоконфиренции. 

4.5. Результаты очного этапа размещаются 24.05.2021 г. на сайте http://lmn.su/. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

Конкурс будет проходить в 2 этапа: 

Заочный этап – школьный уровень. 

Подача заявок для участия в Конкурсе осуществляется в ИС «Навигатор 

дополнительного образования Ленинградской области»  

Заочный этап заключается в самостоятельной подготовке конкурсных материалов 

участниками Конкурса. Рекомендуется ознакомиться с подробными требованиями к 

предоставляемым работам в п.6. настоящего Положения. Этап завершается подачей 

конкурсных работ педагогу дополнительного образования объединения для оценки по 

12.05.2021 г. (включительно). 

Очный этап – защита проекта.  

К участию в очном этапе допускаются обучающиеся – победители школьного этапа 

(не более 1 работы от группы). 
5.1. Для участия в очном этапе необходимо до 18.05.2021 г. заявку на участие в 

очном этапе по форме Приложение №1 к Положению и конкурсную работу на почту 

konkyrs@lmn.su. 

5.2. При подготовке выступления на очном этапе Конкурса рекомендуется 

учитывать требования, указанные в п.7. настоящего положения. 

5.3. Работы принимаются только в электронном виде. Материалы, присланные 

на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

5.4. Отправляя работы на конкурс, участник дает разрешение на использование 

предоставленного им материала Организатором при его анонсировании, освещении его в 

СМИ и сети Интернет. 

5.5. Участники конкурса, приславшие свои работы, гарантируют наличие у них 

личных и исключительных авторских прав на работы. В случае возникновения каких-

либо претензий третьих лиц в отношении указанной работы, участник обязуется 

урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом работа снимается с конкурса 

без каких-либо условий. 

5.6. Конкурсная комиссия имеет право не включать в итоговый рейтинг 

участников: 

- приславших работы с нарушением сроков подачи работы; 

- отсутствует заявка, или некорректно заполнена; 

- другие нарушения требований, предусмотренные настоящим положением. 
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6. Требования к конкурсным работам. 

6.1. На конкурс участники предоставляют презентацию в Microsoft PowerPoint. 

Презентация должна включать не менее 7 слайдов и соответствовать следующей 

структуре. В презентации должны быть:  

1) титульный лист (полное название образовательной организации, название 

проекта, номинация, ФИО автора, ФИО руководителя). 

2) Основная часть. 

В основной части должны быть отражены следующие пункты: 

 выбор профессии; 

 критерии будущей профессии; 

 плюсы и минусы будущей профессии; 

 общая характеристика профессии; 

 качества, обеспечивающие  успешность выполнения профессиональной 

деятельности; 

 личные качества 

3) Заключение 

Готовая презентация предоставляется педагогу дополнительного образования 

объединения «Профпроект» на базе образовательного учреждения. 

Педагог отправляет работы победителей школьного этапа на электронную почту 

konkyrs@lmn.su с указанием в теме письма названия Конкурса. К участию в заочном 

этапе принимается не более 1 работы от образовательного учреждения. 

Материал, содержание которого противоречит действующему Законодательству 

Российской Федерации, либо не соответствует общепринятым морально-этическим 

нормам, не публикуется и не принимает участие в конкурсе. 

Название работы должно содержать название образовательного учреждения, 

фамилию       участника (например, Иванов И.И.  МДОУ 2). 

Вместе с работой  педагог обязательно присылает заявку по форме (Приложение 1) 

Положения на почту konkyrs@lmn.su. 

6.2. Защита проекта должна длиться не более 3 минут. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ заочного этапа 

№ Критерии Количество 

баллов 

 Критерии оценивания презентации  

1. Структура проекта соответствует рекомендованной структуре 

создания проекта  

3 балла 

2. Глубина содержания, конкретность изложения материала 5 баллов 

3.  Использование активных и интерактивных форм подачи 

материала и оформление визуального ряда презентации 

1 балл 

4. Соответствие тематике 1 балл 

 Критерии оценивания защиты проекта  

6. Содержание защиты: соответствие заявленной теме, 

информативность в изложении, значимость и обоснованность 

изложенной информации 

5 баллов 

7. Качество защиты: речевое мастерство, умение работать с 

вопросами слушателя 

5 баллов 

 Итого: 20 баллов 
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8. Порядок определения победителей и призеров 

Итоги конкурса подводятся 24.05.2021 г.  

Общее количество победителей и призеров конкурса не превышает 25 процентов 

от общего числа участников конкурса. 

Список победителей и призеров размещается на официальном сайте МАОУ 

ДО «ЦИТ» http://lmn.su/ в новостной ленте, а также в разделе «Образование» 

подраздел «Конкурсы, олимпиады». 

 

9. Награждение участников конкурса 

Победители и призеры будут награждены дипломами. Педагоги, 

подготовившие победителей и призеров Конкурса, награждаются благодарственными 

письмами. 

Участники очного этапа Конкурса, не занявшие призового места, получают 

сертификат участника в  электронном виде. 

 

10. Особые условия: 

Срок хранения работ и дипломов составляет 1 год с момента приема работы. 

Комиссия не несет ответственности за хранение материалов по истечении одного года с 

момента проведения мероприятия. 
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Приложение1 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОЧНОМ ЭТАПЕ  КОНКУРСА 

«Мой выбор – моя профессия» 

 

 

Наименование образовательной организации___________________________________ 

 

ФИО участника  

Класс  

ФИО педагога  

Телефон педагога  

E-mail  
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Приложение №2 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

Председатель жюри: 

Полякова Н.Ю., директор МАОУ ДО «ЦИТ». 

Члены жюри: 

Строгина О.С., заместитель директора МАОУ ДО «ЦИТ» по учебно-

воспитательной работе, 

Лазоренко О.С. ведущий специалист МКУ «Центр обеспечения образовательной 

деятельности», 

Лукашонок И.В., методист МАОУ ДО «ЦИТ»,  

Таирова Г.И., педагог-организатор МАОУ ДО «ЦИТ», 

Лихачева Е.А., педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦИТ». 

 


