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Положение 

о проведении конкурсных мероприятий для детей старшего дошкольного возраста  

городского Фестиваля «Мир в радуге профессий» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурсные мероприятия для детей старшего дошкольного возраста 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. Привлечение внимания детей на ранних возрастных стадиях становления личности к 

особенностям  профессионального мира взрослых. 

 

3. Задачи конкурсных мероприятий 

 

3.1. Развивать интерес к миру профессий. 

3.2. Обогащать представления детей дошкольного возраста о специфике профессиональной 

деятельности своих родителей. 

3.3. Активизировать деятельность педагогических коллективов к обновлению содержания 

дошкольного образования, внедрению современных образовательных технологий, форм, методов, 

средств развития детей дошкольного возраста. 

 

4. Участники конкурсных мероприятий 

 

4.1. К участию в конкурсных мероприятиях  приглашаются: 

- дети старшего дошкольного возраста ДОУ; 

- родители;  

- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений. Возраст, стаж работы, 

квалификационная категория участников не ограничиваются.  

 

5. Содержание  конкурсных мероприятий 

 

5.1. Номинации конкурсных мероприятий для детей старшего дошкольного возраста 

городского Фестиваля «Мир в радуге профессий»: 

 



 Конкурс рисунков: 

- «Профессия моей мечты»; 

- «Профессии моей семьи». 

 Конкурс по  созданию  своей  книги  (книжка - малышка): 

- «Профессия моих родителей»; 

- «Профессии моей семьи». 

 Конкурс методических разработок:  

- «Профессию выбираю в детском саду» как модель профориентационной работы в ДОУ.  

 

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 дошкольных образовательных учреждений.   

 2 этап – городской этап Фестиваля «Мир в радуге профессий» (участвуют победители                  

1 этапа).  

6.2. Для определения победителей и призеров 1 этапа на уровне дошкольного 

образовательного учреждения создается конкурсная комиссия. Каждый участник может 

представить на конкурс только 1 работу. Порядок и сроки проведения  первого этапа  определяет 

ДОУ. Конкурсная комиссия по итогам первого этапа определяет победителей и призеров, и 

представляют 6  лучших работ (две работы в каждой  номинации) на второй  этап.  

6.3. Для участия в городском этапе Фестиваля «Мир в радуге профессий» определены сроки: 

 до 05 марта 2019 г. предоставить заявку на участие в конкурсных мероприятиях по 

предложенной форме (Приложение № 1). 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. 

Заявки и  конкурсные материалы не рассматриваются: 

 -   если   присланы позднее установленных  сроков п.п. 6.3. настоящего Положения; 

 -  если оформление конкурсных материалов не соответствует установленным требованиям 

п.7. настоящего Положения. 

 

7. Требования к содержанию и оформлению работ 

 

7.1. Требования к содержанию  и оформлению детских рисунков: 

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, А3; 

- материал – бумага, картон, ватман, холст и т.д. и прикреплен к твѐрдой основе; 

- техника выполнения рисунка не ограничивается; 

Обязательные условия: 

- на каждой работе должна присутствовать этикетка в нижнем правом углу (Приложение № 2 к 

настоящему Положению), где указываются следующие реквизиты:  номинация; название рисунка; 

имя, фамилия автора полностью; возраст автора;  образовательное учреждение; контактный 

телефон.  

 

 



7.2. Требования к содержанию и оформлению книги (книжка - малышка): 

- титульный лист (включает название образовательного учреждения, номинация, название работы, 

фамилия, имя автора (без сокращений), возраст, ФИО (полностью) и должность руководителя); 

- фотографии, рисунки, картинки иллюстрирующие профессии родителей (рабочее место, средства 

труда, выполняемые профессиональные действия и т.д.);  

 - иллюстрации цветные и качественные;  

- объем работы не более 5 страниц; 

- страницы не ламинировать; 

7.3. Требования к содержанию и оформлению методических разработок: 

- на конкурс могут быть представлены методические материалы (проекты, конспекты занятий, 

развлечений, праздников, родительских собраний, педагогических советов и мастер-классов); 

 - технические требования: представляемые на конкурс работы выполняются на русском языке в 

формате редактора Word для Windows XP, шрифтом Times New Roman, кегль 14, через 1,5 

интервал и полями 20 мм со всех сторон с графическими материалами, вставленными в текст. 

 

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. Оценка работ участников конкурсных мероприятий городского Фестиваля 

осуществляется комиссией методом экспертной оценки по 3 - х – балльной шкале; 

9.2. Подведение итогов конкурсных мероприятий осуществляется с учетом следующих 

критериев оценки  для детских работ: 

- соответствие содержания представленного материала целям и задачам конкурсным 

мероприятиям; 

  - художественный замысел работы (оригинальность творческого замысла и исполнения работы);  

- качество  и эстетическое оформление предоставленного материала; 

- творческий подход 

Для педагогов: 

- соответствие материалов  реализуемой программе дошкольного образования; 

- учет возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников; 

- новизна, оригинальность и перспективность содержания материалов; 

- оригинальность приемов, технологий, форм, методов  работы с воспитанниками; 

- практическая значимость и возможность транслирования представленных материалов на уровне 

города, области. 

9.3. Победитель и призеры конкурсных мероприятий городского Фестиваля «Мир в радуге 

профессий»  определяются исходя из наибольшего количества набранных баллов. 

9.4. Решение конкурсной комиссии оформляется в сводном экспертном листе, 

подписывается председателем и членами  комиссии. Конкурсная комиссия не комментирует 

принятые решения; 

9.5. По итогам Конкурса победители и призеры награждаются дипломами; участники  

конкурса получают  свидетельство об участии. Руководители, подготовившие победителей и 

призеров, награждаются благодарственными письмами. 

9.6. Информация об итогах Конкурса публикуется на сайте Муниципального казенного 

учреждения  «Центр хозяйственно-эксплуатационного и методического обслуживания». 

 

 



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  воспитанников ДОУ 

городского Фестиваля «Мир в радуге профессий» 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

№ Ф.И.О. 

участника, 

(полностью) 

Возраст Свидетельство о 

рождении 

(серия, №, кем 

выдан, дата 

выдачи) 

 

Конкурсные 

мероприятия 

Заявленная 

номинация 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью), 

контактный 

телефон 

1       

2      

3      

 

 

«______» ________________20___г. 

 

Руководитель ДОУ ____________________________/__________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

ЭТИКЕТКА 

 

Образовательное  учреждение ____________________________________________ 

Группа________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, возраст участника _________________________________________ 

Номинация  ___________________________________________________________ 

Название _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога (полностью)_____________________________________________ 

 

 

 


