
О проведении 
областного (заочного) конкурса 

«М оя будущая профессия» в 2017 году

В целях реализации приказа комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от «29» августа 2014 года № 43 «Об 
утверждении Положения областного (заочного) конкурса «Моя будущая 
профессия»:

1. Организовать и провести областной (заочный) конкурс «Моя 
будущая профессия» (далее -  Конкурс) в период с 25 сентября по 20 октября 
2017 года.

2. Утвердить Порядок проведения Конкурса согласно приложению 1.
3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса согласно 

приложению 2.
4. Отделу социальной защиты и специальных учреждений (Хотько 

С.В.) довести настоящие распоряжение до сведения руководителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 
Ленинградской области, руководителей государственных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Директору (М аевская Т.И.) Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога» организовать 
подготовку и проведение областного (заочного) конкурса «Моя будущая 
профессия» в 2017 году.

6. Отделу финансирования и бухгалтерского учета (Ю рик А.В.) 
направить Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр «Ладога» субсидию на реализацию государственной 
программы Ленинградской области «Современное образование 
Ленинградской области», подпрограммы 4 «Социальная адаптация 
воспитанников образовательных организаций Ленинградской области для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», основного 
мероприятия 4.2. «Социальная адаптация воспитанников образовательных 
организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей», мероприятие «Организация областного (заочного) 
конкурса «Моя будущая профессия» (КЦСР5240213760Доп.КР-52030303) в 
сумме 250 ООО руб. 00 копеек.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области Хотько С.В.

Председатель комитета С.В. Тарасов
/



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области 

от « ё /  » //УУ ■ 2017 года
(приложение 1)

ПОРЯДОК
проведения областного (заочного) конкурса 

«Моя будущая профессия»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения областного (заочного) конкурса 
«Моя будущая профессия» (далее - Порядок, Конкурс).

1.2. По итогам Конкурса определяются победители и призеры в каждой 
номинации и возрастной группе.

2. Сроки проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится с 25 сентября по 20 октября 2017 года на базе 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр «Ладога» по адресу: 188686, Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Разметелево, ул. ПТУ -  56, д. 5.

2.2. К участию в областном этапе Конкурсе допускаются победители и 
призеры первого этапа - воспитанники организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

2.3. Заявки на участие в областном этапе Конкурса (приложение 1 к 
настоящему Порядку) и конкурсные работы принимаются по адресу: 188686, 
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Разметелево, ул. ПТУ 
-  56, д. 5, ГБУ ДО «Центр «Ладога» (кабинет № 3.9, Алексеева Мария 
Геннадьевна, тел./ф. 493-27-69, e-mail: masha6765@ mail.ru) до 22 сентября 
2017 года.

3. П орядок и условия проведения Конкурса

3.1 Темы конкурса:
• «Кем я хочу стать в будущем»;
• «Моя будущая профессия -  самая лучшая».

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

Изобразительное
творчество

ДПИи
техническое
творчество

Литературное
творчество

Компьютерное
творчество

1-я возрастная группа 
-  1-2 классы;

!

+ !!
ч- - -

2-я возрастная группа + + + +
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•  соответствие условиям Положения и заявленной теме -  от 0 до 10 
баллов;

• полнота раскрытия темы, построение сюжета, язык, стилистические 
особенности, логика изложения, оригинальность в прозе -  от 0 до 20 
баллов;

•  поэтическая манера, уровень знания и применения законов 
стихосложения, особенностей литературных жанров, выразительность 
поэтического языка, оригинальность, знание художественной 
традиции, эмоциональность в поэзии -  от 0 до 20 баллов.

3.2.4. Номинация «Компьютерное творчество» включает в себя:
Компьютерная презентация - должна быть выполнена в программе 

MS Power Point, D irector Macromedia и др. Структура презентации: на 
титульном листе презентации указывается следующая информация: название 
работы, ФИ автора работы, названия организации, ФИО педагога, указать 
использованные источники информации. Работа должна быть представлена 
на диске, в сопровождении аннотации в соответствии с требованиями к 
этикетке выставочного экспоната (Приложение 2 к настоящему Порядку).

Компьютерная анимация - GIF -  анимация, FLASH -  анимация, 3D -  
анимация; мультфильмы в технике: аппликация, пластилин, кукольный и т.п. 
Хронометраж работы не более 10 минут, работа должна быть представлена 
на отдельном диске в сопровождении аннотации в соответствии с 
требованиями к этикетке выставочного экспоната (приложение 2 к 
настоящему Порядку).

Компьютерная графика: работы, созданные в графических
редакторах Paint, Photoshop, Flash, 3D Мах и др. Работа должна быть 
представлена на отдельном диске в сопровождении аннотации в соответствии 
с требованиями к этикетке выставочного экспоната (приложение 2 к 
настоящему Порядку).

Ф оторепортаж, фотоколлаж, фотоочерк - работы представляются в 
виде черно-белых или цветных фотографий, размером от 18x24см до 30x45 
см, текст должен быть размещён на лицевой стороне работы в правом 
нижнем углу или рядом с фотографией; фотоколлаж -  размер АЗ или А1 
(фотографии черно-белые или цветные); оформление фотографий может 
быть в форме книги, «книги-раскладушки», альбома; работу должна 
сопровождать аннотация в соответствии с требованиями к этикетке 
выставочного экспоната (приложение 2 к настоящему Порядку).

Видео творчество (видеоклипы, видеофильмы). Хронометраж 
видеоклипов от 1 до 3 минут, видеофильмов до 10 минут. Ж анр работ -  
любой: игровой, учебный, мультипликационный, экспериментальный,
документальный, музыкальный и др. Каждая работа должна быть 
представлена на отдельном диске и сопровождаться аннотации в 
соответствии с требованиями к этикетке выставочного экспоната 
(приложение 2 к настоящему Порядку).

Критерии оценки номинации (максимальное количество баллов -  70):
• соответствие условиям Положения и заявленной теме -  от 0 до 10 

баллов;
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• оригинальность идеи и решения - от 0 до 10 баллов;
• информационное наполнение - от 0 до 10 баллов;
• художественный уровень работы -  от 0 до 10 баллов;
• использование компьютерных технологий (сложность выполнения) -  

от 0 до 10 баллов;
• оригинальность замысла (сценарный и сюжетный ход) -  от 0 до 10 

баллов;
• воплощение авторского замысла и целостность восприятия 

произведения (режиссура) -  от 0 до 10 баллов.
3.3. На конкурсе оцениваются индивидуальные работы. Коллективные 

работы принимаются вне Конкурса.
3.4. Каждая работа должна иметь этикетку с двух сторон (Приложение 

№2) (Внимание!!! Этикетка для работ по номинациям «Изобразительное 
творчество» и «Декоративно-прикладное и техническое творчество» не 
должна быть наклеена на саму работу, возможно крепление этикетки на 
паспорту).

3.5. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на 
публикацию работы в информационных сборниках и средствах массовой 
информации с сохранением авторства за участниками.

3.6. Работы хранятся в течение одного месяца после проведения 
Конкурса, по истечении срока ответственность за сохранность невывезенных 
экспонатов организаторы Конкурса не несут.

3.7. Оргкомитет областного этапа Конкурса принимает заявки 
(приложение 1 к настоящему Порядку) и конкурсные работы по адресу: 
188686, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Разметелево, 
ул. ПТУ-56, д .5, ГБУ ДО «Центр «Ладога» (кабинет № 3.9, Алексеева Мария 
Геннадьевна, тел./ф. 493-27-69, e-mail: masha6765@ m ail.ru) до 22 сентября 
2017 года.

Заявка заверяется печатью, подписью руководителя организации.

4. Условия финансирования Конкурса

4.1. Расходы на проведение Конкурса осуществляет Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» - 
организатор Областного этапа Конкурса - в объемах полученной субсидии на 
реализацию мероприятия «Организация областного (заочного) конкурса 
«Моя будущая профессия» основной программы 4.2. «Социальная адаптация 
воспитанников образовательных организаций Ленинградской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной 
программы «Современное образование Ленинградской области», 
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 
ноября 2013 года№  398.

4.2. Командирование сотрудников и проезд участников к месту 
проведения Областного этапа Конкурса осуществляются за счет средств 
организации.

5. Обеспечение безопасности на Конкурсе

б
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5.1. Ответственность за жизнь и здоровье участников Конкурса, 
соблюдение требований техники безопасности, дисциплину, порядок, несут 
сопровождающие лица, согласно нормативному акту образовательной 
организации.

6. Награждение

6.1. Победителей Конкурса определяет компетентное жюри, 
сформированное организационным Комитетом.

6.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по 
результатам оценки жюри в каждой номинации и каждой возрастной группе, 
объявляются победителями Областного этапа Конкурса.

6.3. Два участника, набравших наибольшее количество баллов по 
результатам оценки жюри и следующие в рейтинговой таблице за 
победителем в каждой номинации и каждой возрастной группе, объявляются 
призерами Областного этапа Конкурса.

6.4. Победитель и призеры Конкурса в каждой номинации и в каждой 
возрастной группе награждаются дипломами Комитета и ценными 
подарками.

6.5 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не присуждать 
призовые места в отдельных номинациях при отсутствии работ или в случае 
нарушения требований Конкурса. Коллективы, представившие коллективные 
работы вне Конкурса, отмечаются дипломами.

6.4. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника.
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Приложение 1 к настоящему Порядку

на бланке организации

ЗАЯВКА
на участие в областном (заочном) конкурсе «Моя будущая профессия»

1. Заявитель_________________________________________________________
(наименование субъекта Ленинградской области, адрес, телефон)

№
п./п

Вид
экспоната,
название
работы

! Фамилия. 
Возрастная имя 
категория участника 

| (полное)

Возраст 1 ! ПФ И 0 г ; Ооразовательное ! Педагог, участника, i 1; учреждение 1 должность класс ’ г : ,
; I (полностью)

Контактный
телефон

организации

Художественное творчество
1-ая

• - г ' -............!

! i I
2 -ая г ~................7  ! !
3-яя Г !

4-ая ! !
5-ая ! ! 1

Декоративно -  прикладное творчество и техническое творчество
1-ая
2-ая
3-яя
4-ая

1 . . .

1
5-ая 1 1 1

Литературное творчество
2-ая !i
3-яя .................... ...  I ................  !

i
4-ая ! !

5-ая 1 !
Компьютерное творчество

2-ая
j i[

3-яя ;

4-ая j
5-ая 1

Руководитель отдела образования_______________ (ФИО, подпись)
м.п.

« » 2017г.
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Приложение 2 к настоящему Порядку

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ 

Название конкурсной работы: j

Номинация: !
Тема: |
Возраст:
Автор(ы)*

ФИО руководителя (педагога)* !

(наименование учреж дения) 4 

(м ун и ц и гш ьн ы й  район) *

Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 90 х 40 мм.

* строчки к обязательному заполнению
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области

от «__ » __________ 2017 года №___
(приложение 2)

СОСТАВ
организационного комитета областного (заочного) конкурса 

«Моя будущая профессия»

П редседатель организационного комитета:
Хотько Светлана Валерьевна, заместитель председателя -  начальник 

отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области.

Сопредседатель организационного комитета:
Маевская Татьяна Ивановна -  директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога».

Члены организационного комитета:
Ю руть Игорь Игоревич -  главный специалист отдела социальной 

защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области.

Злых Ирина Г еннадьевна -  заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, Г осударственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр «Ладога».

Дементьева Ольга Валерьевна -  начальник отдела по профилактической 
деятельности и безопасности детей Г осударственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр «Ладога».

Алексеева Мария Геннадьевна -  педагог-организатор отдела по 
профилактической деятельности и безопасности детей Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога».


