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Положение о V -Всероссийском конкурсе обучающихся по специальностям 

СПО и ППКРС «Моя профессия – моѐ будущее»  

  

Профессий много на планете,  

Но выбрали вы только ту,  

Что всех дороже вам на свете,  

Чтоб посвятить себя труду.  

 

1.Общие положения.  
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения конкурса, 

требования к работам, критерии оценки и подведения итогов V конкурса «Моя профессия 

– моѐ будущее». 

Учредители конкурса: 

Интернет - издание «Профобразование»  
(свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 54950 от 08.08.2013 г.) 

Профконкурс-молодежная редакция профобразования 
(свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 55893 от 07.11.2013 г.) 

Научно-методическое издание «МИР Педагога»  
(свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 66914 от 22.08.2016г.) 

Состав учредителей олимпиады является открытым и может быть расширен по 

предложению других учреждений и организаций, если их намерения не будут 

противоречить задачам олимпиады. 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся по специальностям СПО и ППКРС 

(Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих) профессиональных 

образовательных учреждений России. 

 

2.Цели и задачи конкурса.  
• Продвижение в молодѐжной среде ценностей труда, профессионализма и применения 

собственного творческого потенциала в будущей профессии. 

• Стимулирование профессионального самопознания, расширение кругозора и 

формирование интереса к будущей профессии. 

• Создание положительного имиджа выбранной профессии, как одного из вариантов 

профориентационной работы. 

• Активный поиск современных форм и методов развития творческих способностей 

учащихся, создание условий для привлечения учащихся к изучению информационных 

технологий. 

 

3.Сроки проведения конкурса.  
Конкурс проводится в течение 2016-2017 учебного года. 

Прием работ на конкурс ведется постоянно с 1 октября 2016г. по 1 июня 2017г.. 

Подведение итогов, поступивших работ на конкурс и отправка дипломов, осуществляется 

с 1 по 10 число каждого месяца. 

 

4.Структура конкурса.  
Конкурс разделен на две категории по уровням профессионального обучения, на 

конкурсные работы обучающихся по специальностям СПО и ППКРС (Программы 
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подготовки квалифицированных рабочих и служащих) . 

В каждой категории есть номинации по формату конкурсного материала. 

 

1.Презентация в формате Power Point 97-2016 
2. Видеоролик с размещением на сайте http://www.youtube.com с последующей 

публикацией на сайте профконкурс. 

3 Буклет- рекламно-информационный материал, содержащее текстовую и 

графическую информацию о специальностях и профессиях. (формат JPEG, PNG, допускается 

PDF) 

 

5. Порядок размещения конкурсных работ  
Конкурс проводится дистанционно, работы участников размешаются авторами или 

руководителями работ на сайте http://профконкурс.рф самостоятельно. 

 

5.1 Содержание конкурсных работ  
Участникам конкурса предлагается создать компьютерную презентацию, видеоролик или 

буклет о профессии, специальности на которую они обучается. В работе должны быть 

представлены: информация о содержании и условиях труда в профессии; условия и 

особенности ее получения в образовательном учреждении; информация о 

востребованности профессии на рынке труда, перспективы развития себя в этой 

профессии и любая другая полезная информация о профессии. (знаменитые личности в 

этой профессии, интересные факты итд) 

 

5.2 Технические требования к компьютерной презентации  

Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point (версия 97-

2016). 

Действия и смена слайдов презентации должны происходить по щелку мыши. 

Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере. 

Количество слайдов не более 15, максимальный объем не боле 15 мб. 

Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, начертание, 

выравнивание, отсутствие анимации внутри слайда) 

Презентация должна иметь Титульный лист: название проекта, номинация проекта, автор 

проекта (ФИО), руководитель (ФИО), краткое название образовательного учреждения. 

 

5.3 Технические требования к видеороликам.  

Видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию фильмов. 

Первый кадр должен иметь название проекта, номинация проекта, автор проекта (ФИО), 

руководитель (ФИО) . 

Продолжительность видеоролика не должна превышать 5минут. 

Для просмотра презентации онлайн, обязательным условием является размещения 

видеоролика на сайте http://www.youtube.com с последующей публикацией на сайте 

профконкурс. 

 

5.4 Технические требования к буклетам.  
Буклет должен быть  в хорошем качестве, поскольку  JPEG, PNG  являются растровыми форматами, а 

не векторными. Допускается перевод в формат PDF. 
 

6.Критерии оценки конкурсных материалов.  
1. Раскрытие сути выбранной профессии, ее профессионально важных качеств – 10 

баллов. 

2.Обоснование собственного отношения к профессии; авторское мнение о перспективе 

развития своих творческих способностей в данной профессии – 10 баллов 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


3.Творческий подход к оформлению и подаче информации – 10 баллов 

4.Лаконичность изложения материала, грамотность – 10 баллов 

5.Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение и аккуратность 

оформления.) – 10 баллов. 

Итого максимальное количество баллов – 50. 

 

1-место: 48-50 баллов; 

2- место: 44-47 баллов; 

3- место: 40-43 балла. 

Участники набравшие 30-39 баллов получают диплом лауреата конкурса, а участники 

набравшие менее 30 баллов - диплом участника. 

 

7. Эксперты конкурса.  
Координатор конкурса и председатель экспертной комиссии: Мельников Александр 

Алексеевич, гл. редактор "Интернет-издание Профобразование" 

 

Эксперты: 

Широкова Тамара Алексеевна, заслуженный учитель РФ, ГБПОУ "СТМСХ"; 

Куракин Василий Федорович, заведующий архивным отделом Серафимовичского 

муниципального района, почетный работник СПО, 

Чиркова Татьяна Алексеевна, методист ГБПОУ "СТМСХ" 

 

 

8. Подведение итогов конкурса  
В каждой номинации, эксперты определяют призеров, лауреатов и участников, согласно 

набранным баллам по критериям оценки конкурсных материалов. 

Подведение, публикация итогов и отправка дипломов  с 1 по 10 число каждого месяца. 

 

9.Порядок размещения конкурсных работ.  
Конкурсанты, руководители проектов самостоятельно размещают конкурсные работы на 

сайте по ссылке http://профконкурс.рф/stuff/1 

Организационный взнос за участие в конкурсе-160 руб. Инструкция по оплате 

организационного  взноса находится в меню сайта: http://профконкурс.рф/index/0-5 

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте http://профконкурс.рф если у вас есть uNet 

профиль или социальной сети , то вы можете войти по нему.  

Для размещения работы необходимо: 

1. Оплатить организационный взнос -160 руб. Скопировать квитанцию об оплате. 

2. Создать документ WORD c заявкой. 

Текст заявки:  

ФИО участника. 

ФИО педагога, подготовившего участника. 

Краткое название ОУ. 

Полное название ОУ. 



Регион (республика, край область). 

Название населенного пункта. 

Емайл, на который отправить диплом. 

3. Заархивировать файл квитанции, файл заявки и файл работы, для видеороликов 

ссылка на видео с сайта https://www.youtube.com в заявке (Архиваторы  WinRAR, 

ZIP) 

Перейти на страницу добавления материала http://профконкурс.рф/stuff/0-0-0-0-1 

В открывшемся окне нажать «Добавить материал», затем  выбрать категорию в которой 

вы примете участие и отметить ее курсом. 

Заполнить поля добавления материала 

Название материала: Указать название работы 

ФИО участника и педагога, название ОУ: ФИО указать полностью, название ОУ 

кратко. 

ФИО участника и педагога, название ОУ, краткая аннотация работы: ФИО указать 

полностью, название ОУ полностью. Аннотация должна быть не боле 3-5 предложений. 

Ключевые слова - 3-4 слова, определяющие общий смысл работы. Для видеороликов дать 

ссылку на размещение видео на сайте http://www.youtube.com 

Изображения: фото участника, размером не менее 600х400px. 

Загрузите файл работы: загрузите файл-архив (квитанция, заявка, работа). 

ФИО автора: ФИО участника. 

E-mail: как в заявке. 

Нажать кнопку "Добавить" 

После проверки работу активируют для просмотра жюри. 

Внимание: после добавления ссылки проверьте что она рабочая!  

После активации работу не редактировать!!! 

Внимание!  
 

Организаторы и эксперты конкурса  присланные работы не рецензируют, не вступают с 

авторами в дискуссию и переписку относительно представленных на конкурс работ. 

Итоги конкурса не комментируются. Организаторы оставляют за собой право не 

рассматривать присланные работы, которые не соответствуют условиям конкурса и не 

объяснять причин отказа. 
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