
        УТВЕРЖДЕНО: 

               приказом директора МКУ ЦХЭМО 

 

Положение 

о проведении конкурсных мероприятий для обучающихся 1 -  3 классов 

городского Фестиваля «Мир в радуге профессий» 

 

1. Общие положения 

 
 1.1. Конкурсные мероприятия для обучающихся 1 - 3 классов проводятся в рамках 
городского Фестиваля «Мир в радуге профессий», на основании распоряжения Управления 
образования от 17.10.2018 г. № 724 «О проведении городского Фестиваля «Мир в радуге 
профессий» и плана проведения организационно - массовых мероприятий Управления образования 
городского округа Первоуральск на 2018 - 2019 учебный год. 
 1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения 
конкурсных мероприятий, требования к работам, критерии отбора и подведения итогов конкурсных 
мероприятий городского Фестиваля «Мир в радуге профессий». 
 1.3. Конкурсные мероприятия проводит Муниципальное казенное учреждение «Центр 
хозяйственно - эксплуатационного и методического обслуживания». 

1.4. Общее руководство организацией и проведением конкурсных мероприятий 
осуществляет Оргкомитет городского Фестиваля «Мир в радуге профессий». 

1.5. Для проведения конкурсных мероприятий и подведения итогов городского этапа 

Оргкомитет Фестиваля формирует конкурсную комиссию. 

 

2. Цель конкурсных мероприятий 

 

2.1 Создание условий для развития творческих возможностей всех субъектов 

образовательного процесса, формирования культуры профессионального самоопределения 

обучающихся и развития профориентационной работы в образовательных организациях городского 

округа Первоуральск. 

 
3. Задачи конкурсных мероприятий 
 

 3.1. Привлечение внимания образовательного сообщества к процессу выбора профессий 
учащимися образовательных организаций. 
 3.2. Стимулировать социальную активность обучающихся. 
 3.3. Активный педагогический поиск современных форм и методов развития творческих 

способностей детей. 

 

4. Участники конкурсных мероприятий 

 

4.1. Обучающиеся 1 - 3 классов ОО. 

4.2. Воспитанники МБОУ ДОД «ЦДОД», ПМАОУ ДО ЦДТ. 

4.3. Педагоги ОО. 

4.4. Родители. 

 

5. Содержание конкурсных мероприятий 

 

5.1. Конкурсные мероприятия городского Фестиваля «Мир в радуге профессий»: 

- Организация и проведение экскурсий для обучающихся 1 - 3 классов на предприятия городского         

округа Первоуральск. 
- Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» для обучающихся 1-3 классов. 

- Конкурс творческих работ «Мир в радуге профессий» для обучающихся 1-3 классов. 



- Конкурс по созданию своей книги «Все профессии нужны, все профессии важны» для 

обучающихся 1 - 3 классов. 

- Конкурс фотографий и эссе «Профессия моих родителей» для обучающихся 1-3 классов. 

 

6. Порядок и сроки проведения конкурсных мероприятий 

 

 6.1. Конкурсные мероприятия городского Фестиваля «Мир в радуге профессий» проводятся 

в два этапа: 
• 1 этап - на уровне образовательных учреждений для обучающихся 1 - 3 классов. 

Образовательное учреждение по итогам первого этапа определяет победителей и призеров и 
представляет лучшие работы на городской этап Фестиваля. Порядок и сроки проведения школьного 
этапа определяет ОУ. 

Образовательная организация и учреждение дополнительного образования по итогам 
первого этапа определяет победителей и призеров и представляет 4 лучшие работы (одна 
работа на одну номинацию) на городской этап Фестиваля «Мир в радуге профессий». 

• 2 этап - городской этап Фестиваля «Мир в радуге профессий» проводится в три тура: 
- первый тур прием заявок; второй тур - прием конкурсных работ, соответствующих требованиям 
Положения; экспертиза представленных работ членами конкурсной комиссии, определение 
участников третьего тура; третий тур - подведение итогов, награждение участников и победителей 
городского этапа Фестиваля «Мир в радуге профессий». 
 6.2. Для участия в городском этапе Фестиваля «Мир в радуге профессий» определены сроки: 

• до 05 марта 2019 г. предоставить заявку на участие в конкурсных мероприятиях городского 
Фестиваля «Мир в радуге профессий» по предложенной форме (Приложение № 1 к настоящему 
Положению), Заявки принимаются в Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственно - 
эксплуатационного и методического обслуживания», по адресу: ул. Ватутина 17, кабинет №113 
(А.В. Наконечной). 

• с 26 марта 2019 г. по 29 марта 2019 г., предоставить конкурсные работы в Муниципальное 
казенное учреждение «Центр хозяйственно - эксплуатационного и методического обслуживания», 
по адресу: ул. Ватутина 17, кабинет № 113 (А.В. Наконечной). 
От каждого участника принимается только 1 (одна) работа. 

Заявки и конкурсные материалы не рассматриваются: 
- если присланы позднее установленных сроков п.п. 6.2. настоящего Положения; 
- если оформление не соответствует установленным требованиям п. 7 настоящего 
Положения. 

6.3. Организаторы городского Фестиваля «Мир в радуге профессий» оставляют за собой 

право вносить изменения в порядок проведения конкурсных мероприятий. 

 

7. Требования к содержанию и оформлению работ 

 

 7.1. Требования к содержанию и оформлению детских рисунков (Приложение №2): 

Участникам конкурса необходимо отобразить в рисунке профессию (по выбору). Жанровое и 

композиционное решение рисунка автор работы выбирает по собственному усмотрению, рисунок 

должен содержать узнаваемые атрибуты изображаемой профессии (рабочее место, средства труда, 

выполняемые профессиональные действия и пр.). 
На конкурс принимаются рисунки, соответствующие следующим требованиям: 
- рисунки формата А4, АЗ; 
- материал - бумага, картон, ватман, холст и др., прикреплен к твѐрдой основе; 
- техника выполнения рисунка не ограничивается, 
 7.2. Требования к содержанию и оформлению творческих работ (Приложение № 2 ):  
Творческая работа может быть выполнена в виде миниатюры, скульптуры, керамики, 
декоративного панно, бумагой ластики. Творческие работы должны быть представлены на твердой 
подложке. 

Обязательные условия: 
- на каждой работе должна присутствовать этикетка в нижнем правом углу, где указываются 



следующие реквизиты: номинация; название рисунка / творческой работы; имя, фамилия автора 
полностью; возраст автора; класс; образовательное учреждение; ФИО (полностью) и должность, 
контактный телефон руководителя. 
 7.3. Требования к содержанию и оформлению книги (альбома): 
- краткая информация о профессиях с обязательным рисунком, иллюстрирующим профессии; 
- важность данной профессии в мире; 
- дополнительно о профессии можно использовать: загадки, стихи, познавательные факты, 
исторические справки, что будет также учитываться при оценивании работ; 
- титульный лист (включает название образовательного учреждения, номинация, название работы, 
фамилия, имя автора (без сокращений), возраст, класс; ФИО (полностью) и должность 
руководителя); 
- Формат файла: Microsoft Word; 
- Формат страниц: А4; 
- Шрифт: Times New Roman 14; 
- выравнивание текста по ширине, интервал: полуторный межстрочный; 
- объем работы не более 10 листов. 
 7.4. Требования к оформлению Фотографии и эссе: 
- Фотографии принимаются в печатном виде (фотобумага, формат 21*30(А4)), при наличии 
паспарту (в правом нижнем углу: название работы, Ф.И.О., возраст, 00. Шрифт: Times New Roman, 
размер шрифта- 14пт.). 
- Эссе должно быть оформлено в файле: Microsoft Word; размер и тип шрифта в обязательном 
порядке - кегль 14, Times New Roman; листы А4, необходимо соблюдать выравнивание текста по 
ширине; интервал - 1,5; отступ под абзац - 1,25 см; страничные параметры в сантиметрах: правая 
граница - 1, левая - 3, верхняя и нижняя - 2. Объѐм 2 страницы. 

Общие требования к оформлению фотографии и эссе: На фотографии необходимо 

представить родителей конкурсанта в момент профессиональной деятельности. В эссе отражают 

имя, возраст, место работы, должность и специфику деятельности родителей. Конкурсант отражает 

свое личное отношение, делает выводы согласно заданной теме. 

 

8. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных работ 

 

 8.1. Все права на дальнейшее использование конкурсных работ либо их фрагментов 

принадлежат Организаторам. 

 8.2.  Конкурсные работы не возвращаются (за исключением Приложений), не оплачиваются 

и не рецензируются. 

 

9. Критерии оценки работ 

 

 9.1. Подведение итогов конкурсных мероприятий осуществляется с учетом следующих 

критериев оценки: 

- соответствие содержания представленного материала целям и задачам конкурсным 

мероприятиям;  

- соответствие заявленной теме; 
- грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность речи); 
- художественный замысел работы (оригинальность творческого замысла и исполнения работы); 
- качество исполнения работы; 
- информационная содержательность; 
- качество оформления предоставленного материала; 
- яркость и оригинальность замысла; 
- творческий подход; 
- художественное мастерство. 
 9.2. Решение конкурсной комиссии оформляется в сводном экспертном листе, 
подписывается председателем и членами комиссии. Конкурсная комиссия не комментирует 
принятые решения. 



 9.3. По каждому критерию участники могу получить от 0-3 баллов: 
-2-3-яркое проявление; 
-1-2-позиция заслуживает; 
-0-1-частичное проявление. 

9.4. Эссе проверяется на совпадение текста с другими Интернет-ресурсами. 
В случае обнаружения плагиата, работа снимается с участия в конкурсе решением жюри. 
 

10. Оргкомитет 
 

10.1. Определяет и контролирует общий порядок проведения конкурсных мероприятий. 
10.2. Назначает сроки проведения конкурсных мероприятий. 
10.3. Ведет необходимую документацию по организации и проведению конкурсных 

мероприятий. 
10.4. Подводит итоги конкурсных мероприятий. 

10.5. Определяет состав жюри и кандидатуру председателя жюри. 

 

11. Подведение итогов конкурсных мероприятий 

 
11.1. Все участники муниципального этапа конкурсных мероприятий награждаются 

сертификатами участника. 
11.2.  Оргкомитет и жюри могут учредить дополнительные номинации. 
11.3. Руководители, подготовившие участников победителей, награждаются 

благодарственными письмами Управления образования городского округа Первоуральск. 
 11.4. Жюри имеет право не присуждать призовые места, а также делить их между 
несколькими участниками. 

11.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
11.6. Итоги конкурсных мероприятий Фестиваля подводятся по результатам итогового 

протокола 17 мая 2019 года в ПМАОУ ДО Центр детского творчества, начало в 14.00 часов. 
11.7. Информация об итогах конкурсных мероприятий публикуется на сайте 

www.gsmc.ucoz.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gsmc.ucoz.ru/


Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсных мероприятиях для обучающихся 1-3 классов 

городского Фестиваля «Мир в радуге профессий» 

 

______________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 
 

 

 
№ Ф.И.О. 

участника, 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Свидетельство 

о рождении 

(серия, №, 

выдан кем, 

дата выдачи) 

Класс  Конкурсные  

мероприятия 

Заявленная 

номинация 

Ф.И.О.  

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

1.        

2.        

3.        

 

 

 

«____» _________________ 20 __ г. 

 

Руководитель ОУ ___________________________ / ____________________________ 

 

М.П.  

              

                                                                                      Приложение № 2 

 

 

Образец этикетки 

 

9 см 

 

 

 

 

                  5 см 

 

Название: ____________________________________ 

Номинация: рисунок / творческая работа 

Ф.И.О. участника (полностью) __________________  

Ф.И.О. руководителя (полностью) _______________ 

ОО __________________ класс __________________ 

Возраст участника _________________________ лет 


