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Задачи Конкурса: 

o Создать условия для повышения эффективности работы образовательных 

учреждений по вопросу профориентации детей и подростков в соответствии со 

способностями, склонностями, личностными особенностями и потребностями в 

кадрах. 

o Мотивировать учащихся к осознанному выбору будущей профессии. 

o Развивать проектный, инновационный и творческий потенциал молодежи 

в создании социальной рекламы. 

o Создать базу работ социальной рекламы по профессиональному 

самоопределению подростков и детей для дальнейшего использования на 

официальном сайте УДЮЦ в разделе «Профориентация», в группе Вконтакте 

районного Клуба по профориентации. 

 

1. Организаторы, участники, порядок и условия проведения Конкурса 

1.1. Организаторами Конкурса являются: 

- Управление образования администрации МО «Устьянский муниципальный 

район», 

-  «ОСОШ №2» СП«УДЮЦ» (Клуб профориентации школьников Устьянского 

района). 

3.2.    Участие в Конкурсе могут принять обучающиеся и авторские коллективы 

общеобразовательных организаций, школ искусств, объединений 

дополнительного образования района по четырём возрастным группам: 3-4 

классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы. 

3.3.   Один участник (авторский коллектив) может предоставить на Конкурс одну 

работу в одной номинации. 

3.4.   Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 16 ноября 2020г. 

включительно по электронной почте udyc2020@mail.ru  (Приложение 1).  

3.5.   Конкурсные материалы предоставляются лично в МБОУ «ОСОШ №2» СП 

«УДЮЦ» (далее «УДЮЦ») по адресу: п. Октябрьский, ул. Cоветская, д.30. После 

отправки работы на электронный адрес отправителя придет уведомление о 

получении работы. Если уведомления нет, пришлите работы еще раз с пометкой 

«повторно» или свяжитесь с организатором конкурса.  

Телефон для справок: 8-921-492-57-07 (с 10.00 до 17.00), Гончарова Ольга 

Владимировна.  

3.6. Конкурс проводится в несколько этапов: 
I этап: проводится в образовательных организациях, сроки проведения – сентябрь 

по 16 ноября 2020 г. 

II этап: районный конкурс социальной рекламы - с 16 ноября по 20 ноября 2020 г.  

III этап: 20 ноября 2020г. - оценка конкурсных работ членами жюри. 

Сроки могут быть увеличены по решению организаторов Конкурса.    

3.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы 

участников для безвозмездного размещения в средствах массовой информации с 

указанием автора работы. 

3.8. По окончании Конкурса работы возвращаются, рецензии не выдаются. 
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4. Номинации конкурса 

 
На конкурс предоставляются социально-значимые профориентационные роботы 

по следующим номинациям: 

 

Фотоколлаж «Все профессии важны!» Участниками данной номинации могут 

стать обучающиеся, демонстрирующие в разных видах деятельности профессии 

взрослых, а также их родители, презентующие свою профессиональную 

деятельность. На Конкурс принимаются отпечатанные черно-белые или цветные 

фотографии, оформленные в жанре коллаж в формате А3. Допускается обработка 

фотографий с помощью компьютерных (графических редакторов), 

подчеркивающая авторский замысел. К конкурсной работе прилагается краткая 

аннотация. 

 

Коллаж «Плюсы и минусы выбранной мною профессии». В данной 

номинации принимаются работы, выполненные в технике коллажа, где участник 

описывает выбранную им профессию с разных сторон, проанализировав как 

можно больше преимуществ и трудностей у рассматриваемой профессии. 

Основой коллажа может стать бумага, холст, картон, лист пенопласта или что-то 

свое. В оформлении могут использоваться разные материалы: это может быть 

коллаж из вырезок, арт-коллаж из собственных зарисовок, коллаж из фотографий, 

декоративных и подручных элементов и т.д. Также в оформлении могут быть 

использованы любые художественные инструменты: краски, мелки, карандаши, 

фломастеры, маркеры. Формат работы А3: бумажный коллаж своими руками или 

созданный в графическом редакторе.  

 
Рекламный плакат, рисунок «Кто нужен Устьянам?» Плакат (формат – А1, 

А2, А3), рисунок (формат - А4, А3). В данной номинации необходимо 

разработать рекламный плакат, рисунок профессии (профессий), которые 

востребованы в Устьянском районе. Работа должна включать название профессии 

(профессий), информацию об этой профессии, иллюстрации, слоган или другую 

дополнительную информацию на усмотрение автора работы. Работа может быть 

посвящена одной профессии, нескольким профессиям или содержать общий 

экскурс.  

 

Комикс «В поисках профессии». В данной номинации работа выполняется в 

виде комикса – ряда картинок, отражающих историю, в техниках: карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, пастель, графика и т.д. Формат А3. Оценивается 

структурированный рассказ по сюжету, где рисунки имеют отношение к 

содержанию текста. Приветствуется юмор.                            

 

Единые технические требования к работам в номинациях коллаж, 
фотоколлаж, рекламный плакат(рисунок), комикс: работы должны быть 

нарисованы от руки (выполнены самостоятельно) или в графическом редакторе, а 

также дополнительно сохранены и предоставлены в 



форматах JPEG (отсканированы). Рисунки, плакаты, коллажи оформляются в 

паспарту. 

 

Презентация «Не часто встретишь». В данной номинации принимаются 

работы, где участник описывает редкие узкоспециализированные профессии, 

существующие на современном рынке труда. Это может быть подробное 

описание одной профессии или обзор на несколько профессий или 

специальностей. 

 

Презентация «Я выбираю профессию будущего». В данной номинации 

используется материал ресурса «Атлас новых профессий». Участнику 

необходимо проанализировать профессии из Атласа и выбрать те, которые, на его 

взгляд, ему интересны и подходят. В конкурсной работе необходимо описать 

выбранные профессии, обосновать их выбор, перспективы работы в этих сферах. 

Это может быть подробное описание одной профессии или обзор нескольких.                                                                                                                          

Единые требования для презентаций: работа оформляется в Power Point, 

наличие титульного слайда с заголовком и автором, соответствие тематике, 

грамотность текста, единый стиль оформления, наличие выводов, количество 

слайдов не менее 15. 

Видеоролик, анимация – социальная реклама, короткая видео зарисовка, 

отражающая в оригинальной и художественной форме общую тему Конкурса. 

Требования: продолжительность не более 5 минут. Работы, превышающие 

длительность на 5 секунд, в Конкурсе не участвуют. Видеоролик может быть снят 

с использованием любого устройства. Разрешение видео предпочтительно 

1920*1080 (MP4, MPEG).   

Семейное портфолио «Профессиональная династия».  В номинации участвуют 

работы, выполненные в произвольной форме (портфолио, брошюра, книга, 

иллюстрированный рассказ, генеалогическая таблица и др.). Вместе с основной 

информацией могут быть приложены аудио- и видеоматериалы, которые 

необходимы для раскрытия темы. 

Брендированная социальная реклама для Клуба профориентации (дизайн-

макет брендированной продукции) – компьютерная графика в виде 

мотивационного/демотивационного постера, буклета, листовки. Формат 

произвольный. Объем информации и направленность выбирает сам автор. 

Социальная фотография. На Конкурс принимаются как одиночные фотографии 

с высоким художественным уровнем исполнения, так и фотографические серии 

(до 5 штук), соответствующие общей заявленной теме Конкурса. 

Мотивирующий текст – отдельно взятое сообщение на общую заданную тему 

Конкурса с целью публикации его в дальнейшем в сети Интернет или 

использования в разработке рабочих материалов Клуба профориентации. 



Требования: формат Word, 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 14 кегль. 

Объем работы от 500 до 1500 символов. 

Информационный стенд по профориентации в школе. Для участия в этой 

номинации необходимо представить фото подготовленного и размещенного в 

школе стенда, а также представленные в нём материалы (в электронном виде). 

Информационный блок по профориентации на сайте школы. В номинации 

оценивается содержание блока «Профориентация» на официальном сайте школы. 

Примечание: Жюри Конкурса вправе назначить специальные номинации, исходя 

из специфики (особенностей) работ, присланных на Конкурс. 

5. Требования к конкурсным работам  

5.1. Каждый участник Конкурса гарантирует, что является автором 

предоставляемой работы. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несет автор (коллектив авторов), приславший работу на 

Конкурс. Работы, являющиеся плагиатом, к Конкурсу не допускаются. 

5.2. Работа должна соответствовать теме Конкурса и основным требованиям: 

o выдержанная профориентационная тематика; 

o уровень, качество и мастерство исполнения; 

o актуальность в Устьянском районе; 

o степень практического использования;  

o оригинальность и творческая направленность; 

o грамотность, логика изложения. 

5.3. Отправляя работу на Конкурс, участник разрешает её использование и 

публикацию. 

5.4. Факт участия в конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие 

участников конкурса с его положением. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Состав экспертного совета (жюри) определяется Оргкомитетом Конкурса. 

Жюри выполняет следующие функции:                                                                                                                             

-  проводит экспертную оценку конкурсных материалов по утвержденным 

критериям;                                                                                                                         

-  выявляет победителей в каждой возрастной категории Конкурса по номинациям 

с оформлением сводного протокола (не разглашается). 

6.2. По результатам Конкурса победители награждаются   дипломами 1,2,3 

степени. Участники Конкурса получают свидетельства участников. В дипломах и 

свидетельствах указывается Ф.И.О. руководителя. 

6.3. О времени и месте церемонии награждения будет сообщено 

дополнительно. 

6.4. Результаты будут опубликованы в группе МБОУ«ОСОШ№2»СП«УДЮЦ»  

(https://vk.com/club24492044) 


