


Приложение 1  

к приказу Управления образования  

от 15.08.2022 года № 353  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа республиканского 

профориентационного конкурса «Азбука профессий» в 2022 году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

муниципального этапа республиканского профориентационного конкурса 

«Азбука профессий» в 2022 году (далее – Проект). 

1.2.  Цель проекта – популяризация сознательного выбора профессии 

обучающимися, на основе развития и формирования культуры 

профессионального самоопределения.  

1.3.  Основные задачи Проекта: 

– расширение представлений о различных сферах труда и современном 

мире профессий;  

– формирование осознанного отношения учащихся к профессиональному 

выбору и построению профессиональной карьеры; 

– популяризации профессий и специальностей, актуальных в регионе;   

– содействие активизации и развития творческого потенциала у 

учащихся. 

 

2. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

2.1. В Проекте принимают участие учащиеся 1-11 классов 

образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 лет, в следующих 

возрастных категориях:  

- первая категория – 1-4 класс;  

- вторая категория – 5-7 класс;  

- третья категория – 8-11 класс. 

2.2. В Проекте допускается как индивидуальное, так и коллективное 

участие. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 

3.1. Проект проводится по следующим номинациям: 

1. Фотоконкурс «В моменте»; 

2. Конкурс презентаций «Профессия будущего»; 

3. Конкурс инфографики «Реклама профессии».   

3.2. На Конкурс принимается не более одной работы от участника. 

3.3. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с 

условиями Конкурса, использование материалов участников для изготовления 

информационных буклетов, флаеров, календарей, на размещение конкурсных 

материалов в средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и другой печатной и видео 

продукции с целью распространения профориентационной практики с 

сохранением авторства. 



4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

4.1. Оценка конкурсных работ производится членами жюри 

индивидуально по соответствующим критериям. Каждый критерий 

оценивается по пятибалльной системе только в целых единицах (без 

единичных показателей): 

5 баллов — полное соответствие требованиям; 

4-3 балла — соответствие достаточное; 

2-1 балл — соответствие недостаточное; 

0 баллов — несоответствие требованиям либо отсутствие компонента. 

В итоговый протокол вносится среднеарифметическая оценка по 

каждому критерию до десятичных показателей. 

4.2. Требования к оформлению работ на конкурс 

1) Фотоконкурс «В моменте» 

Участники конкурса представляют портретную или репортажную 

фотографию, иллюстрирующую образ представителя профессии. Конкурсная 

работа должна наиболее точно показывать сферу деятельности по выбранной 

специальности (направлению). Предпочтительна альбомная ориентация кадра, 

формат фотографии JPEG. 

Название файла должно содержать фамилию и имя автора, например, 

Иванов_Иван. На конкурс принимаются только авторские материалы, снятые 

самостоятельно. Фотоколлажи и изображения, выполненные с помощью 

компьютерной графики, конкурсной оценке не подлежат. 

Критерии оценивания: 

1) соответствие требованиям номинации;  

2) техника и качество исполнения; 

3) яркость восприятия; 

4) оригинальность/сложность кадра;  

5) цельность композиции. 

 

2) Конкурс презентаций «Профессия будущего» 

На Конкурс принимаются презентации с описанием профессии будущего, 

которое даст наиболее полное представление о выбранной профессии, 

условиях и предметах труда, необходимых компетенциях и т. д. Информацию 

о профессиях будущего можно найти в «Атласе новых профессий». Для 

создания презентации рекомендуется использовать конструкторы Google 

Slides, Canva, Piktochart, Prezi, Slides. Презентация должна содержать не более 

10 слайдов. Название файла должно содержать фамилию и имя автора, 

например, Иванов Иван. 

Критерии оценивания: 

1) соответствие требованиям номинации; 

2) единый стиль и эстетика оформления;  

3) раскрытие содержания профессии; 

4) оригинальность идеи; 

5) творческий подход к оформлению и подаче информации. 

 

 

 



3) Конкурс инфографики «Реклама профессии»  

На Конкурс представляется реклама выбранной профессии 

(специальности), оформленная в виде инфографики.  

Реклама – это информация, которая содержит сведения об определенном 

товаре, услуге и т.д. Делается это для популяризации продукции с целью 

привлечь внимание к рекламируемому объекту. 

Инфографика – это графически представленная структурированная 

информация, позволяющая визуальными средствами передать смысл 

исходных данных. 

Для создания инфографики рекомендуется использовать конструкторы 

Canva, Venngage, Visme, Сасоо, Creately, Easel.ly, либо графические редакторы 

(например, Photoshop). Макет должен быть авторским, нигде ранее не 

публикованным. Инфографика, участвующая в Конкурсе, не должна 

содержать рекламную информацию о профессиональной образовательной 

организации. 

Критерии оценивания: 

1) соответствие требованиям номинации; 

2) доступность информации; 

3) отражение востребованности и перспективности профессии;  

4) общее визуальное эстетическое восприятие;  

5) техническое качество работы. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

5.1. Для участия в Конкурсе до 7 октября 2022 года на электронный 

адрес centr_tvorchestva1@crimeaedu.ru направляются следующие 

материалы: 

– заявка на участие в конкурсе (приложение 1 к Положению, файл в 

формате .pdf); 

– согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к 

Положению, файл в формате .pdf) 

– файл, содержащий конкурсный материал. 

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Работы победителей и призѐров муниципального этапа Проекта, 

направляются для участия в республиканском этапе Проекта в 2022 году. 

mailto:centr_tvorchestva1@crimeaedu.ru


Приложение 1 к Положению 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе Республиканского 

профориентационного конкурса «Азбука профессий» 

Муниципальное образование: Ленинский район 

 

№ 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
участника 

(полностью) 

Название 
образовательной 
организации (в 
соответствии с 

Уставом) 

Возрастная 

категория 
Номинация 

Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя 

конкурсной 

работы 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

руководителя 

конкурсной 

работы 

       

       

       

 



Приложение 2 к Положению 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

Паспорт______________________________ выдан ___________________________________  
(серия, номер)        (кем и когда выдан) 

_______________________________________________________________________ являясь 

законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) 

«______»_______________, свидетельство о рождении______________________________________ 
(дата рождения ребѐнка)      (серия и номер свидетельства о рождении) 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический 

центр» (далее – организатор) на обработку, хранение и использование в течение одного 

календарного года данных участника (Фамилия, имя отчество участника, Регион 

проживания (муниципальное образование), дата рождения, Место обучения, класс, учебное 

объединение; Информация о результатах Акции) для составления списков участников 

Республиканского профориентационного конкурса «Азбука профессий» в 2022 году 

создания и отправки наградных документов, использования в печатных презентационных 

и (или) методических материалах, предоставления в государственные органы власти, для 

расчета статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в отчѐтные формы, 

предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговые ведомости 

оценки конкурсных работ, протоколы жюри, протоколы заседаний оргкомитета, итоговые 

приказы, информационно-аналитические справки, публикации на интернет ресурсах (сайт, 

официальные группы в социальных сетях) и в других печатных материалах организатора. 

С Положением Республиканского профориентационного конкурса «Азбука 

профессий» в 2022 году ознакомлен(а) и согласен(сна). 

Даю согласие на использование конкурсных материалов 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего участника) 

для организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных 

материалов), их использования в качестве демонстрационных материалов, для оформления 

полиграфической продукции, в том числе с возможной публикацией на интернет ресурсах 

и в других печатных материалах организатора. 

Даю согласие организаторам Акции на участие своего ребенка в интервью, фото- 

и видеосъѐмке, на редактирование и использование данных материалов в некоммерческих 

целях, а также в рекламе деятельности организатора, включая печатную продукцию, 

размещение в сети интернет и других средствах массовой информации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________2022 г. 

 

Подпись родителей/ 

законных представителей ________________________  _____________________________ 

           ФИО 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(Заполняется участником Конкурса возрастом от 14 лет, руководителями работ) 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(ФИО участника Акции) 

Паспорт______________________________ выдан ___________________________________  
(серия, номер)        (кем и когда выдан) 

______________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический 

центр» (далее – организатор) на обработку, хранение и использование в течение одного 

календарного года данных (Фамилия, имя отчество; Регион проживания (муниципальное 

образование), Место обучения, класс, учебное объединение; дата рождения, должность, 

место работы, информация о результатах Акции) для составления списков участников 

Республиканского профориентационного конкурса «Азбука профессий» в 2022 году, 

создания и отправки наградных документов, использования в печатных презентационных 

и (или) методических материалах, предоставления в государственные органы власти, для 

расчета статистики участия в Акции, передачи их должностным лицам, осуществляющим 

процедуру экспертной оценки, включения в отчѐтные формы, предусмотренные 

регламентирующими документами, в том числе в итоговые ведомости оценки конкурсных 

работ, протоколы жюри, протоколы заседаний оргкомитета, итоговые приказы, 

информационно-аналитические справки, публикации на интернет ресурсах (сайт, 

официальные группы в социальных сетях) и в других печатных материалах организатора. 

С Положением Республиканского профориентационного конкурса «Азбука 

профессий» в 2022 году ознакомлен(а) и согласен(сна). 

Даю согласие на использование своих конкурсных материалов для организации 

и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), 

их использования в качестве демонстрационных материалов, для оформления 

полиграфической продукции, в том числе с возможной публикацией на интернет ресурсах 

и в других печатных материалах организатора. 

Даю согласие организаторам Акции на своѐ участие в интервью, фото- и видеосъѐмке, 

на редактирование и использование данных материалов в некоммерческих целях, а также в 

рекламе деятельности организатора, включая печатную продукцию, размещение в сети 

интернет и других средствах массовой информации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________2022 г. 

 

Подпись________________________  _____________________________ 

        ФИО 



Приложение 2 

к приказу Управления образования  

от 15.08.2022 года № 353  

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

Проекта  

 

Председатель жюри – Муслединова Алие Куртмуллаевна – директор 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района 

Республики Крым; 

 

Члены жюри: 

 

1. Василишина Алена Павловна – педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района 

Республики Крым; 

 

2. Джеппарова Фериде Зияевна – заместитель директора 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района 

Республики Крым; 

 

3. Мишарина Дарья Юрьевна – методист Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского 

и юношеского творчества" Ленинского района Республики Крым. 

 


