
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении городского  конкурса 

детско-юношеского творчества 

«Самые необычные профессии» 
 

      

1. Общее положение 

1.1 Городской конкурс содействует личностному и профессиональному самоопределению 

молодежи, а также  способствует развитию инициативы и самостоятельности обучающихся. 

1.2 Организаторами конкурса выступают Государственное областное бюджетное учреждение 

Центр занятости населения г.Оленегорска и Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система».  

1.3 Конкурс проводится в рамках  территориального плана мероприятий  по профессиональной  

ориентации обучающихся образовательных учреждений общего образования  в 2014 году. 

1.4 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Конкурса. 

1.5 Сведения об условиях проведения Конкурса, номинациях, результатах Конкурса публикуются 

на сайтах МУК «ЦБС» -  www.ol-cbs.ru,   ГОБУ ЦЗН г.Оленегорска - www.murman-zan.ru  

2.   Цели и задачи конкурса 

2.1    Стимулирование интереса детей и молодежи к самостоятельному изучению мира профессий 

и к профориентации; 

2.2 Популяризация темы профессионального и личностного самоопределения; 

 

3. Условия  проведения конкурса. 

3.1 К участию в городском конкурсе приглашаются обучающиеся:  

 1-4 кл.; 

 5-8 кл.; 

 9-11 кл., учащиеся колледжей и других учебных заведений; 

 творческие коллективы культурно-досуговых учреждений, учреждений 

дополнительного образования, творческие объединения  г.Оленегорска. 

3.2 Факт участия в настоящем Конкурсе означает полное согласие участников  с 

использованием конкурсной работы в некоммерческих целях в библиотечной практике МУК 

«ЦБС» и ГОБУ ЦЗН г.Оленегорска. 

3.3 Участники представляют на Конкурс только авторские работы и гарантируют, что 

использование ими изобразительных и других фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих 

лиц. При несоблюдении вышеназванных условий участники гарантируют, что ГОБУ ЦЗН 

г.Оленегорска, МУК «ЦБС» не будет привлечена к ответственности, в том числе в качестве 

ответчика в суде. При этом участники обязаны самостоятельно за свой счет урегулировать 

имущественные претензии. 

Утверждаю 

Директор ГОБУ ЦЗН г. Оленегорска 

________________О.В. Погодина 

 

 

 

Согласовано 

Директор МУК «ЦБС» г. Оленегорска 

_______________Н.А. Малашенко 



3.4 Ответственность за несанкционированное копирование и использование конкурсной 

работы несут лица и организации, неправомочно использовавшие и опубликовавшие её. 

3.5 Жюри конкурса имеет право исключить конкурсную работу, не соответствующую 

требованиям Конкурса. 

3.6 Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1 Для участия в Конкурсе принимаются работы, в которых участник должен представить самую 

необычную, редкую, увлекательную  профессию. Раскрыть ее содержание, отразить 

специфику и уникальность профессии. 

4.2  Номинации: 

1. Литературная работа 

Сочинение, реферат, эссе, рассказ, заметка, стихотворение, интервью и т.д. 

 Работы предоставляются в печатном виде. Объем не должен превышать 2-х листов печатного 

текста формата А4 (без учета фотографий, приложений), размер шрифта 14, Times New Roman. 

 

2. Презентация 

Электронные презентации,  должны содержать не более 20 слайдов, демонстрирующих 

интересную и/или значимую, по мнению участника Конкурса, информацию о представляемой 

профессии. В презентации могут быть использованы материалы, содержащие тексты, фотографии, 

рисунки, диаграммы, анимацию, звуковое оформление, видеофрагменты, созданные только 

самостоятельно. В работах не допускается использование каких-либо элементов, ведущих к 

нарушению авторских прав. 

 

3. Видеопроекты 

Видеофильм, видеоролик, интервью с представителем профессии. Продолжительность 

видеоработы не боле 6-7 минут на CD или DVD дисках стандартного формата, обложка которых 

должна быть оформлена. 

 

4. Плакаты и рисунки 

 Работы могут быть выполнены на  полном или половинном листе ватмана, а также на листе 

формата А4,А3, в самых различных техниках исполнения. 

 

5. Требования к конкурсным работам. 

5.1 Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и коллективно. 

5.2 Все конкурсные работы  должны сопровождаться сведениями об авторах: название работы, 

фамилия, имя, отчество, возраст, контактные координаты автора,  название коллектива, 

учреждение, представляющее автора или коллектив авторов.  

 

6. Требования к заявкам 

Заявки на участие, согласно прилагаемой форме, принимаются вместе с конкурсной работой по 

адресу: 

             МУК «ЦБС» Центральная детская библиотека г. Оленегорска 

             Ленинградский проспект,7 

             Пн. - Пт.  11.00 - 18.00 

             Сб. – Вс.   10.00 – 17.00 

             Телефон для справок: 54-916; 54 - 854     

             Баланюк Валентина Валентиновна 

             Васкум Наталья Витальевна 

             Контактное лицо ГОБУ ЦЗН г.Оленегорска: Меньшикова Анна Анатольевна, 59-132 

 

7. Сроки и этапы проведения Конкурса 

7.1 Конкурс проводится с 10 сентября по 31 октября 2014 года. 

7.2 Прием творческих работ осуществляется до 31 октября 2014 года. 



7.3 Подведение итогов Конкурса с 01 ноября до 15 ноября 2014 года. 

7.4 Награждение участников и победителей Конкурса 22 Ноября в 14.00  в МУК «ЦБС» 

Центральная детская библиотека г. Оленегорска 

 

8. Критерии оценки 

8.1 Победителей конкурса определяет Жюри – сотрудники Центральной детской библиотеки и 

ГОБУ Центра занятости населения г.Оленегорска .По решению жюри возможно приглашение 

иных лиц для участия в подведении итогов конкурса. 

8.2  По итогам Конкурса будет определен  1 победитель в каждой  возрастной группе. 

8.3 Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

 соответствие работы тематике конкурса; 

 содержательность (качество, объем и полнота информации); 

 оригинальность художественного решения, эстетичность оформления; 

 творческий подход к раскрытию темы; 

 доступность, логичность, ясность изложения материала; 

8.4 Победители определяются по сумме набранных баллов по каждому критерию. Максимальное 

количество баллов по одному критерию – 10. 

 

9. Награждение 

Все участники Конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами. Победителям 

вручаются дипломы и подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

 

 

 

Заявка на участие  

в городском конкурсе детско-юношеского творчества 

«Самые необычные профессии» 
 

 

 

Для индивидуальных и коллективных участников 

 

 

1. ФИО автора (полностью) 

2. Возраст участника 

3. Название образовательного учреждения, класс (группа) 

4. Название представляемой профессии 

5. Название работы 

6. Номинация 

7. Контактные телефоны 

   Для коллективных участников 

 

1. Название организации, учреждения 

2. Название коллектива (если есть) 

3. ФИО руководителя (если есть) 

Дата  

Подпись участника (руководителя коллектива) 


