
 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении городского конкурса проектов  

«Моя будущая профессия - мой выбор!» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского 

конкурса проектов «Моя будущая профессия - мой выбор!» (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются управление образования 

администрации города Белгорода и МБУ «Научно-методический 

информационный центр». 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности; 

 стимулирование разнообразия форм технологического образования; 

 активизация и поддержка интеллектуальной, поисковой и творческой 

деятельности учащихся; 

 формирование партнерских отношений и создание атмосферы открытого 

взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений; 

 выявление уровня профориентационных знаний учащихся; 

 популяризация движения Ворлдскиллс. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, состав 

которого утверждается приказом управления образования администрации 

города Белгорода. 

3.2. В состав оргкомитета входят представители управления образования, 

сотрудники МБУ «Научно-методический информационный центр», 

руководители ОУ. 

3.3. В полномочия оргкомитета входит: 

- прием заявок на участие в Конкурсе, проверка соответствия оформления и 

подачи заявок требованиям и условиям, предусмотренным настоящим 

положением; 

- координация работы жюри во время проведения Конкурса; 

- принятие решения по определению количества победителей и призеров 

Конкурса; 
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 разрешение конфликтных ситуаций, возникающих во время проведения 

Конкурса. 

4. Жюри Конкурса 
4.1. Состав жюри утверждается приказом управления образования 

администрации города Белгорода. 

4.2. В состав жюри входят учителя общеобразовательных учреждений и 

педагоги учреждений дополнительного образования. 

4.3. В полномочия жюри входит: 

 оценка конкретной работы в соответствии с критериями, утвержденными 

настоящим положением, 

 внесение предложений в оргкомитет Конкурса по количеству победителей, 

призеров Конкурса. 

4.4. Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные 

призовые места. 

4.5. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 
 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Участники Конкурса - учащиеся образовательных учреждений города 

Белгорода 8-11 классов. 

5.2. Общеобразовательное учреждение имеет право направить для участия 

в Конкурсе 1 команду в составе 2-3 человек только в 1 возрастной группе: 

 8-9 классы, 

 10-11 классы. 

5.3. Заявка об участии в Конкурсе и пояснительная записка (в печатном 

виде) предоставляется в МБУ «Научно-методический информационный центр» 

(каб. 310) Бочаровой А.П. до 17 февраля 2020 года. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 строительные технологии, 

 производственные и инженерные технологии, 

 информационные и коммуникационные технологии, 

 творчество и дизайн, 

 специалисты в сфере услуг, 

 обслуживание гражданского транспорта. 

5.4. Конкурс проводится в два тура: 

 1 тур – заочный, проводится 18-20 февраля 2020 года 

в МБУ НМИЦ; 

 2 тур – очный, проводится 28 февраля 2020 года на базе  

МБОУ СОШ № 50. 

В 1 туре Конкурса члены жюри оценивают содержание пояснительной 

записки. 

Во 2 туре Конкурса участвуют команды, набравшие более 60 % от 

максимально возможного количества баллов в 1 туре. 
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На данном этапе команда- участница представляет профессию на 

сцене с использованием мультимедийной презентации и театрализации. 

5.6. Подача заявки на участие в Конкурсе означает автоматическое 

согласие с условиями и порядком его проведения, а также согласие на 

обработку персональных данных и размещение результатов Конкурса в сети 

Интернет. 

5.7. Работы, не соответствующие требованиям Конкурса, членами жюри не 

оцениваются. 

5.8. Представленные на Конкурс работы не рецензируются. Апелляция по 

итогам Конкурса не проводится. 

 

6. Требования к оформлению и критерии оценки проектов 

6.1. Рекомендуемая структура пояснительной записки: 

1. Титульный лист (полное название ОО, номинация, тема проекта,  

ФИ автора(ов) проекта, ФИО педагога), 

2. Содержание: 

- цель и задачи проекта, 

- историческая справка, 

- особенности профессии на современном этапе, 

- значимость профессии на современном этапе, 

- информация о предприятиях, использующих специалистов по этой 

профессии, 

- информация о востребованности данной профессии в регионе, 

- информация об образовательных организациях обучающих по этой 

профессии. 

3. Реклама профессии. 

6.2. Требования к оформлению пояснительной записки. 

К оформлению пояснительной записки предъявляются требования как к 

печатной работе. Текст должен быть выполнен на компьютере шрифтом  

Times New Roman №14, междустрочный интервал – 1, ориентация страницы 

книжная, поля на странице – слева 2,5 см, сверху, справа, снизу 1,5 см. 

Текстовая часть пояснительной записки выполняется единым шрифтом и в 

черном цвете. Страницы должны быть пронумерованы. Нумерация страниц - 

внизу, по центру. Работа должна иметь содержание, в котором обязательно 

должны быть указаны страницы, на которых расположен тот или иной раздел. 

Разделы пояснительной записки выделяются жирным шрифтом. Пояснительная 

записка может быть иллюстрирована фотографиями и рисунками по теме 

работы. Работа не должна быть перегружена фотоматериалами. В целом объем 

пояснительной записки не должен превышать 10-15 страниц печатного текста 

формата А4. 

6.3. Критерии оценки пояснительной записки: 
№ 

п/п 

Содержание работы Макс. 

количество 

баллов 

1 Соблюдение требований к структуре и оформлению пояснительной 

записки 

5 баллов 
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2 Имеется обоснование темы проекта, цель и задачи сформулированы 

четко, конкретно 

5 баллов 

3 Полнота раскрытия содержания темы конкурса 5 баллов 

4 Содержит теоретические сведения, историческую справку, 

достаточное количество ссылок на использованные источники 

информации 

5 баллов 

5 Содержит определения ключевых терминов 5 баллов 

6 Показаны связи содержания работы с производством 5 баллов 

 
7 Материал работы логически выстроен, его части взаимосвязаны 5 баллов 

Максимальное количество баллов при оценке пояснительной записки – 35 баллов. 

6.4. Критерии оценки защиты проекта: 
№ 

п/п 

Содержание работы Макс. 

количество 

баллов 

1 Общая культура выступления (внешний вид конкурсанта, логичность, 

ясность и убедительность изложения материала, эрудиция, 

коммуникативные навыки, соответствие используемой лексике нормам 

русского языка) 

5 баллов 

2 Обоснование выбора темы (профессии) 5 баллов 

3 Глубина знаний о профессии, использование терминологии 5 баллов 

4 Выделение личной и общественной значимости профессии 5 баллов 

5 Оригинальность выступления 5 баллов 

6 Театрализованность выступления 5 баллов 

7 Демонстрация базовых приемов работы 5 баллов 

8 Качество ответов на вопросы 5 баллов 

Максимальное количество баллов при защите проекта – 40 баллов. 

6.5. Требования к презентации: 

 содержание презентации должно соответствовать теме Конкурса; 

 презентация должна содержать достаточное количество различных форм 

представления материала, который помогает восприятию: рисунки, 

фотографии, видеоролик и т.д.; 

 презентация к защите проекта должна содержать не более  

15 слайдов. 

6.6. Временные рамки для защиты творческого проекта до 10 мин. 

6.7. Критерии оценивания мультимедийной презентации: 
№ 

п/п 

Содержание работы Макс. 

количество 

баллов 

1 Соответствие содержания теме конкурса 5 баллов 

2 Содержательность материала (текстовки, графики, таблицы, схемы, 

рисунки, фотографии, видеоролики) 

5 баллов 

3 Логичность и структурированность материала  5 баллов 

4 Оформление презентации (текст, графики, таблицы, схемы легко 

читаются, рисунки, фотографии, видеоролики четкие и понятные) 

5 баллов 

Максимальное количество баллов за мультимедийную презентацию - 20 баллов. 

 

7. Порядок определения и награждения победителей и призеров Конкурса 

7.1 Жюри проводит оценку пояснительных записок, защиты проектов и 

мультимедийных презентаций в соответствии с критериями. 
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7.2. Результаты индивидуальной работы членов жюри фиксируются в 

оценочных листах. 

7.3. По итогам работы жюри составляется сводная ведомость 

результатов оценки, представляющая собой ранжированный список команд-

участников Конкурса по количеству набранных баллов за каждый конкурсный 

материал. 

7.4. Победители и призеры в каждой из номинаций определяются по сумме 

баллов за пояснительную записку, защиту проекта и мультимедийную 

презентацию. 

7.5. Количество победителей, призеров определяется оргкомитетом 

Конкурса по представлению жюри. 

7.6. По итогам городского Конкурса участники команд, ставшие 

победителями и призерами номинаций Конкурса, награждаются Дипломами 

управления образования администрации города Белгорода. 

7.7. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров 

городского Конкурса, награждаются Дипломами управления образования 

администрации города Белгорода. 



 

Приложение к положению 

о проведении городского конкурса проектов 

«Моя будущая профессия - мой выбор» 

 

 

 

Заявка оформляется на бланке учреждения. 
 

 

Заявка 

в организационный комитет городского конкурса проектов «Моя будущая профессия - мой выбор!» 

 
№ Номинация Ф. И. О. участников 

(полностью) 

Класс Тема проектной работы Ф. И. О. руководителя 

(полностью) 

      

  

  

 

 

Директор ОУ  (Печать, подпись)     ФИО 


