
УТВЕРЖДЕНО: 

приказом директора МКУ ЦХЭМО 

от 12.09.2014 № 191 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном этапе областного конкурса эссе  

для обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской области  

«Моя будущая профессия: от мечты к действию» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о муниципальном этапе областного конкурса эссе для 

обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской области «Моя будущая 

профессия: от мечты к действию» (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, участников 

Конкурса, порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к эссе, критерии 

оценки работ, порядок определения победителей и призеров, награждение участников. 

1.2. Основанием для организации и проведения Конкурса являются План основных 

мероприятий по реализации в Свердловской области в 2014 году проекта «Славим человека 

труда!» (пункт 9), утвержденного Распоряжением Правительства Свердловской области от 

28.03.2014 № 371- РП; положение о проведении городского фестиваля «Мир в радуге 

профессий» на основании распоряжения Управления образования городского округа 

Первоуральск № 680 от 09 сентября 2014г. «Об утверждении организационно-массовых 

мероприятий городского фестиваля «Поколение 21 века» на 2014-2015 учебный год». 

1.3. Конкурс проводят ГКУ СЗН СО «Первоуральским центр занятости» и 

Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственно-эксплуатационного и 

методического обслуживания» (далее МКУ ЦХЭМО). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

- актуализация процесса профессионального самоопределения обучающихся на этапе 

завершения обучения в общеобразовательной школе, обогащение личных представлений о мире 

профессий; 

- содействие профессиональному выбору обучающихся, с учетом потребностей рынка 

труда, достижение соответствия выбора желаемой сферы деятельности и профессии 

потребностям рынка труда в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах; 

- повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей и 

компетенций, востребованных на региональном рынке труда; 

- развитие самостоятельности мышления, творческой направленности личности и 

возникновения обоснованной личной позиции в процессе выбора профессии и 

профессионального образования обучающихся; 

- углубление представлений обучающихся о содержании труда конкретных профессий и 

специальностей сферы материального производства; 

- развитие общих компетенций (умений поиска, анализа и отбора специальной 

информации) и совершенствование коммуникативных навыков. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 9-11 классов образовательных 

организаций. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

Функции Оргкомитета: 

- определение регламента и сроков проведения Конкурса; 

- ведение документации Конкурса; 

- утверждение состава и председателя Жюри; 
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- утверждение критериев оценки конкурсных работ, разработанных Жюри; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- утверждение списка победителей и призеров Конкурса; 

- награждение победителей и призеров Конкурса; 

- представление Организатору отчета по итогам прошедшего Конкурса. 

4.2. Функции Жюри: 

- разработка критериев оценки конкурсных работ; 

- оценка работ, представленных на Конкурс; 

- определение победителей и призеров; 

- распределение призовых мест. 

4.3. Конкурс проводится с 3 по 28 ноября 2014 года в 3 этапа. 

I этап (школьный) – с 3 по 7 ноября 2014 года (участвую все желающие-обучающиеся 9-11 

классов образовательной организации); 

II этап (муниципальный) - с 10 по 18 ноября 2014 года (предоставляются работы 

победителей и призеров школьного этапа (не более трех работ)). Муниципальный этап 

является отборочным для участия в областном этапе. Работы предоставляются в МКУ ЦХЭМО 

по адресу: ул. Ватутина 17, каб. 113. 

III этап (областной) - с 19 по 28 ноября 2014 года (направляются работы победителей и 

призеров муниципального этапа). Награждение победителей и призеров областного этапа 

Конкурса состоится до 15 декабря 2014 года. 

4.4. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

4.5. Соавторство в работах не допускается. 

4.6. Факт участия в Конкурсе гарантирует согласие участников на сбор и обработку 

персональных данных, необходимых для проведения Конкурса. Сбору и обработке подлежат 

ФИО участников, класс общеобразовательной организации, название общеобразовательной 

организации. 

4.7. По результатам оценки конкурсных работ на областном этапе оформляется список 

всех участников, на основе которых составляется итоговый рейтинг участников областного 

этапа Конкурса, который направляется в центры занятости, координирующие деятельность 

территориальных групп центров занятости, а также в ГКУ «Екатеринбургский ЦЗ». 

5. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

5.1. Эссе могут быть выполнены в виде печатного текста на русском языке объемом не 

более 8 страниц. Автор конкурсной работы делает ссылки на все источники использованной 

информации. 

5.2. Участник должен являться автором присланной конкурсной работы. 

5.3. Конкурсные работы должны быть выполнены на листе бумаги форматом А-4, 

ориентация листа - книжная. 

Для печатного текста: 

- шрифт Times New Roman; 

- поля по 2 см; размер шрифта - 14; межстрочный интервал - 1,5; 

- выравнивание по ширине листа. 

5.4. На титульном листе работы (обязательно) указываются личные данные участника: 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью) 

2. Класс общеобразовательной организации 

3. Название образовательной организации (полностью) 

4. Адрес образовательной организации 

5. Название населенного пункта по месту проживания участника (город, поселок, село, 

деревня) и название муниципального образования) 

6. Название конкурса 

7. Контактные данные участника (моб. тел.) - при наличии 
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6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Основные критерии: 

- соответствие работы теме и целям Конкурса; 

- описание профессионального выбора обосновывается в «увязке» личных 

возможностей, интересов со спросом рынка труда в квалифицированных работниках, 

возможностями будущей работы на предприятиях и организациях Свердловской области; 

- самостоятельность суждений и аргументированность личной позиции; 

- сформированность личного плана действий для достижения поставленной цели; 

- наличие фактического подтверждения персональных усилий (действий) по 

ознакомлению с миром профессий с примерами предприятий, компаний и иных организаций; 

- владение умениями работы с различными источниками информации; 

- грамотность изложения текста. 

6.2. Дополнительные критерии (для учащихся 10 и 11 классов): 

- глубина понимания содержания труда по избранной профессии (специальности), 

подтверждаемая знаниями о требованиях к качеству и результату труда с использованием 

необходимых компетенций; 

- оригинальность изложения и/или нестандартный подход к раскрытию темы; 

- наличие предложений работодателям по обеспечению квалифицированными кадрами. 

7. Порядок определения победителей и призеров 

7.1. Победители и призеры определяются на основании результатов показанных всеми 

участниками областного этапа Конкурса. Максимальное количество балов для участников из 

числа обучающихся: 

9 классов - 70 баллов; 

10 -11 классов - 100 баллов. 

8. Награждение участников 

8.1. Участники муниципального этапа награждаются сертификатами участника ГКУ СЗН 

СО «Первоуральский центр занятости». 

8.2. Победители областного этапа Конкурса награждаются дипломами 1-ой степени и 

памятными подарками. Призеры областного этапа Конкурса награждаются дипломами 2-й и 3-й 

степени и памятными подарками. 

8.3. Награждение победителей областного этапа Конкурса осуществляется Оргкомитетом 

совместно с Региональной общественной организацией «Форум женщин Урала». 

8.4. Информация о победителях конкурса и призерах размещается на официальном сайте 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области www.szn-ural.ru и в 

разделе «Профориентация молодежи» информационного сайта Департамента 

http://szn.gossaas.ru 

http://www.szn-ural.ru/
http://szn.gossaas.ru/
http://szn.gossaas.ru/

