
ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА «ПАРАД ПРОФЕССИЙ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения, 

участия, определения, победителей онлайн-конкурса «Парад Профессий» 

(далее – Конкурс) в рамках реализации проекта-победителя грантового 

конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». 

1.2. Организаторами Конкурса – МБУ ДО «Дом детского творчества № 4», 

который разрабатывает программу проведения Конкурса, организует его 

мероприятия.  

1.3. Основные цели и задачи Конкурса: 

Цель конкурса: активизация работы по профессиональной ориентации 

в образовательных организациях разного типа Кемеровской области - 

Кузбасса. 

Задачи: 

- формировать уровень информированности обучающихся 

образовательных организациях разного типа в области профориентации; 

- способствовать популяризации востребованных в Кузбассе 

профессий; 

- привлечь внимание обучающихся к вопросам профориентации и 

самоопределения, воспитывать у них гражданскую активность; 

- развивать и поддерживать творческую инициативу обучающихся, 

создать условия для их творческой деятельности и самореализации. 

1.4. В Конкурсе могут принять участие: 

- обучающиеся образовательных организаций разного типа в возрасте 

от 6 до 16 лет, включительно, проживающие на территории Российской 

Федерации; 

- педагоги, работающие в образовательных организациях дошкольного, 

общего, специального (коррекционного), дополнительного образования, 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- семьи участников от 6 до 16 лет, включительно, проживающие на 

территории Российской Федерации. 

1.5. Информация о Конкурсе, его ходе и результатах размещается на 

информационной странице Конкурса в сети Интернет https://www.profi-

boom.ru/  

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с 28 декабря 2021 года до 13 февраля 2022 года. 
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2.2. Победители и призеры Конкурса определяются на основании результатов 

оценки работ участников Конкурса в соответствии с критериями, 

указанными в настоящем Положении. Результаты участников заносятся в 

итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

2.3. Оценка работ в рамках Конкурса должна быть завершена к 28 февраля 

2022 года. 

3. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

3.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, который 

состоит из председателя, заместителя председателя и членов оргкомитета. 

3.2. Функции оргкомитета: 

- информирование образовательных организаций об условиях 

проведения конкурса;  

- разработка критериев и методики определения победителей конкурса; 

- сбор заявок на участие в конкурсе, проверка соответствия 

оформления и подачи заявок требованиям и условиям;  

- предварительная обработка заявок и материалов конкурса для 

предварительного просмотра;  

- координация работы жюри;  

- организация церемонии награждения победителей. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. На Конкурс принимаются работы по теме «Парад профессий»:  

Номинации для детей по возрастным категориям (6-8 лет, 9-11 лет, 12-

16 лет): 

- электронные изображения рисунков, коллажей, аппликаций и 

поделок, выполненных в любой технике; 

- макеты различных сфер труда (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство и т.д.); 

- работы, выполненные с применением программ для графического 

моделирования и дизайна; 

- авторские мультфильмы; 

- видеоролики; 

- презентации. 

Номинации для педагогов: 

- разработки по профориентации в цифровом формате (видео о 

профессиях, онлайн-игры, викторины, квесты и т.д.). 

Номинации для семейного участия: 

- совместное семейное творчество (электронные изображения рисунков, 

коллажей, аппликаций и поделок, выполненных в любой технике); 



- макеты различных сфер труда (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство и т.д.); 

- семейные трудовые династии в любой творческой форме. 

4.2. Работы на Конкурс направлять на электронную почту Конкурса 

marafonmero@gmail.com. В теме письма указать фамилию участника (если 

группа, фамилию первого участника). К письму приложить заявку, файл с 

электронным изображением работы (если работа объёмная, то допустимо 

несколько фотографий). Образец заявки в Приложении 1. 

4.3. Отправляя Работу на Конкурс, автор, соглашается с условиями конкурса, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:  

- на публикацию конкурсных работ в разделе «Галерея конкурсных 

работ» на портале ПРОФИ-БУМ; 

- на возможную публикацию конкурсных работ в электронных и 

печатных версиях СМИ; 

- на использование конкурсных работ для подготовки внутренних 

отчетов Организатора; 

  - разрешает обработку своих персональных данных. 

4.4. Направляя конкурсную работу на Конкурс, участник гарантирует, что 

является автором данной работы и готов, в случае необходимости, 

предоставить данную работу жюри Конкурса. 

4.5. Самостоятельные работы детей в возрасте с 6 до 16 лет должны быть 

выполнены без помощи родителей и педагогов. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Работы оцениваются по четырем критериям, представленным ниже, по 

шкале от 1 до 5 баллов: 

- Содержание работы (оригинальное, неожиданное, фантастическое, 

непосредственное, особая смысловая нагрузка, отражающая глубину 

работы); 

-Тематическое решение (раскрытие темы, детализация, приветствуются 

неординарные творческие находки); 

- Мастерство исполнения (учитывается сложность техники); 

- Выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции). 

 

6. ПРИЗЫ 

6.1. Победители будут награждены памятными призами и подарками. 

Информация о месте и времени награждения победителей будет размещена 

дополнительно на портале ПРОФИ БУМ https://www.profi-boom.ru/  
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Приложение 1. 

Таблица 1. Критерии оценки конкурсных работ 

№ ФИО Содержание 

работы 

Тематическое 

решение 

Мастерство 

исполнения 

Выразительность Итого 

       

       

 

Заявка на участие в конкурсе «Парад Профессий» 

 

№ Автор(ы)  Возраст Номинация Название 

работы 

ФИО руководителя 

(педагог/родитель), 

контактный 

телефон 

Наименование 

образовательной 

организации, 

город 

       

       

 


