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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе мультимедийных презентаций 

«Моя будущая профессия» 

 

 

1. Общие положения 

 1.1. Положение о проведении районного конкурса мультимедийных презентаций 

«Моя будущая профессия» (далее - Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, порядок и 

сроки его организации, проведения и подведения итогов. 

 1.2. Организаторами являются Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее  ГБУ ДО ЦТиО), отдел образования администрации Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга (далее Отдел образования). 

 

2. Цель и задачи 

Цель: содействие профессиональному самоопределению обучающихся 8-10 классов 

общеобразовательных учреждений Фрунзенского района. 

Задачи: 

 расширение знаний учащихся о современном мире профессий; 

 повышение мотивации обучающихся в сфере профессионального самоопределения; 

 продвижение среди обучающихся ценности труда и профессионализма в будущей 

профессии; 

 содействие развитию ИКТ-компетентностей обучающихся; 

 пополнение банка мультимедийных презентаций о профессиях; 

 содействие развитию у обучающихся творческих способностей, навыков 

самопрезентации и коммуникативной культуры; 
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3. Порядок проведения 

3.1.Конкурс проходит в 2 этапа: 

I – школьный этап (сроки проведения на усмотрение ответственных за 

профориентацию в районах до конца января. Критерии оценки презентаций на школьном 

уровне соответствуют критериям районного этапа, отбор презентаций на районный уровень 

осуществляют ответственные за профориентацию в ОУ), 

II – районный этап (06-09 февраля 2018 г. по отдельному графику). 

Победители районного этапа  (I-III место) по каждой номинации примут участие в 

городском конкурсе мультимедийных презентаций «Моя будущая профессия» в марте 2018г 

 3.2.  Место  и время проведения: Центр творчества и образования Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (Будапештская ул. д 29, корп. 4 лит А). 06-09 февраля 2018 г. по 

отдельному графику. Время церемонии награждения будет объявлено дополнительно. 

 3.3. Участники Конкурса: обучающиеся 8-10 классов общеобразовательных 

учреждений Фрунзенского района. 

4. Условия участия 

 4.1. Для участия в Районном конкурсе необходимо заполнить заявку по форме.   

От ОУ принимается не более 5 презентаций. Заявки на участие в Конкурсе 

принимаются до 30 января 2018 г. в электронном виде на электронную почту 

solaris33@yandex.ru с пометкой «Районный  конкурс презентаций ОУ №».  

4.2. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник(-ки) или законные 

представители участника(-ков) в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие на 

обработку их персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам право 

осуществлять действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование и уничтожение. 

Участники Конкурса оставляют за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено ими 

в адрес ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручено лично под расписку уполномоченному представителю ГБУ ДО 

ЦТиО. 

5. Номинации Конкурса и критерии отбора работ 

 5.1. К участию в Конкурсе допускаются творческие работы по следующим 

номинациям: 

 «Я выбираю профессию»; 
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 «Мои первые шаги к профессии»; 

 «Профессии моей семьи»; 

 «Профессии будущего» (о профессиях, появившихся недавно или связанных с 

техническим прогрессом); 

 «Новое лицо профессии» (о профессиях, получивших новые названия); 

 «Юбилей в профессии» 

 

5.2. Требования к презентации: 

5.2.1. Представленные на конкурс работы должны быть выполнены учащимися 

самостоятельно (количество авторов одной презентации – не более 3 человек). 

5.2.2. Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Office PowerPoint 

2003 или PowerPoint 2007. При использовании в презентации видеоматериалов, они должны 

быть в форматах: WMV, AVI, 3gp, ASF, Quick Time. 

5.2.3.Презентация должна содержать не более 15-17 слайдов. 

5.2.4. Время показа презентации не более 7-10 минут. 

5.2.5. Презентации представляет сам автор (конкурс НЕ заочный). После презентации, 

к автору возможны вопросы жюри. 

5.2.6. На титульном слайде должны быть указаны: тема презентации, номер ОУ, 

район, класс, фамилия, имя автора (авторов), фамилия, имя, отчество куратора.  

5.2.7.Содержание презентации. В презентации должны быть отражены следующие 

аспекты: 

 Чем привлекательная автору эта профессия (тема); 

 История профессии, происхождение названия; 

 Факты из «жизни» профессии, которые малоизвестны; 

 Содержание профессии;  

 Известные люди данной профессии; 

 Качества, способности человека, требуемые для данной профессии; 

 Медицинские ограничения (ограничения по состоянию здоровья); 

 «Плюсы и минусы» профессии; 

 Образовательные заведения СПб, где можно получить данную профессию 

(профессиональные заведения СПб и учреждения высшего образования); 

 Сферы, где можно работать по этой специальности; 

 Карьерные перспективы специалиста; 

 Востребованность специалистов на рынке труда в настоящее время; 

 Используемые источники информации (книги, ссылки).
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5.2.8. Оформление презентации: 

 Единый стиль и эстетика оформления; 

 Использование выразительных средств представления информации (рисунки, 

фото, возможно использование музыки, песен о профессии, видеоматериалов); 

 Целесообразность применения анимации в презентации. 

5.3.  Критерии оценки презентации: 

5.3.1. Основные критерии оценки содержания презентации: 

5.3.1.1. Полнота раскрытия портрета профессии – история, факты, содержание 

деятельности – 3 балла. 

5.3.1.2. Известные люди, профессионально важные качества и способности – 3 балла. 

5.3.1.3. «Плюсы» и «минусы» профессии, медицинские ограничения по состоянию 

здоровья – 3 балла. 

5.3.1.4. Информация о профессиональном обучении и карьере, рынок труда – 3 балла. 

5.3.1.5. Представление, защита презентации (знание материала, ответы на вопросы 

жюри по презентации) – 5 баллов. 

5.3.1.6. Креативность работы (техническое оформление, нестандартность подхода, 

красочность) – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 22. 

6. Состав жюри Конкурса: 

 6.1. В целях оценки работ участников и определения победителей создается жюри 

Конкурса (далее жюри) 

 6.2.  Председатель жюри: Высоцкая Злата Сергеевна - педагог-психолог Центра 

творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга, руководитель РМО 

ответственных за профориентационную работу в районе.  

 6.3. Состав жюри, а также изменения в нем определяются организаторами Конкурса. 

Состав жюри будет определен до 30 января 2018 и опубликован на сайте ГБУ ДО ЦТиО в 

разделе Конкурсы, фестивали, выставки  

 6.4. Члены жюри обязаны соблюдать следующее Положение. 

 6.5. Результатом работы члена жюри является заполненная и подписанная оценочная 

ведомость. 

 6.6. Итоги работы жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

 6.7. Жюри имеет право не присуждать призовое место; присуждать два призовых 

места участникам, набравшим равное количество баллов; присуждать дополнительные 

поощрительные награды; 

http://ctio-frn.spb.ru/konkursi.html
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6.8. Участникам, занявшим  I, II и III места в каждой номинации вручаются 

дипломы. Все участники получают сертификаты участия. Педагоги, подготовившие 

участников – победителей Конкурса, получают благодарственные письма. 

 

7. Контакты 

Высоцкая Злата Сергеевна, руководитель РМО ответственных за 

профориентационную работу в ОУ Фрунзенского района, методист ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района   

Зайцева Ирина Юрьевна, методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района   

Тел: 360-86-96, 8 (950) 045-98-68,  8 (921) 421-74-51 

e-mail solaris33@yandex.ru  

 

 

Приложение 

Форма заявки 

 

Заявка на участие в районном конкурсе мультимедийных презентаций 

«Моя будущая профессия» 

Район:________________________________________       

 Название ОУ: _________________________________ класс______________   

 Название презентации:________________________________________________________ 

 ФИО автора (авторов): _______________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

  

ФИО педагога-куратора: _____________________________________________________ 

     

Должность педагога:  _____________________________________   

      

Контактный телефон и эл.адрес  ___________________________________   

    

Дата:  ______________      

 

 

 

 

 

 


