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Положение о VII -Всероссийском конкурсе обучающихся СПО
«Моя профессия – моё будущее»
Профессий много на планете,
Но выбрали вы только ту,
Что всех дороже вам на свете,
Чтоб посвятить себя труду.

1. Общие положения.
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения
конкурса, требования к работам, критерии оценки и подведения итогов VI конкурса «Моя
профессия – моё будущее».
Учредители конкурса: Интернет - издание «Профобразование» (свидетельство о
регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 54950 от 08.08.2013 г., ISSN: 2409-4455);
Профконкурс - молодежная редакция профобразования (свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС 77 - 55893 от 07.11.2013 г.).
Состав учредителей конкурса является открытым и может быть расширен по предложению
других учреждений и организаций, если их намерения не будут противоречить задачам
конкурса.

2. Цели и задачи конкурса.
•
Продвижение в молодёжной среде ценностей труда, профессионализма и применения
собственного творческого потенциала в будущей профессии.
•
Стимулирование профессионального самопознания, расширение кругозора и
формирование интереса к будущей профессии.
•
Создание положительного имиджа выбранной профессии/специальности, как одного
из вариантов профориентационной работы.
•
Активный поиск современных форм и методов развития творческих способностей
учащихся, создание условий для привлечения учащихся к изучению информационных
технологий.

3. Участники конкурса.
Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся дневной формы обучения
государственных и негосударственных образовательных учреждений (организаций)
среднего профессионального образования.

4. Сроки проведения конкурса.
Прием работ на конкурс: с 15.10.2019г. по 30.05.2020 г.
Оценка поступившей работы осуществляется в течение 5 дней после публикации
конкурсного материала участником.
Оформление и размещение в реестре дипломов победителей и участников в течение 5 дней
после оценки работы. Дипломы будут находиться в отрытом доступе в «Реестре
дипломов», на страничке положения, для скачивания и проверки подлинности документа.
Ссылка на реестр: http://профконкурс.рф/dir/8

5. Структура конкурса.
Конкурс разделен на две категории по уровням профессионального обучения, на
конкурсные работы учащихся по рабочим профессиям и работы учащихся по
специальностям.
В каждой категории есть номинации по формату конкурсного материала:
1. Презентация в формате Power Point 97-2017;
2.Видеоролик с размещением на сайте http://www.youtube.com с последующей
публикацией на сайте Профконкурс;
3 Буклет- рекламно-информационный материал, содержащее текстовую и графическую
информацию о специальностях и профессиях (формат JPEG, PNG, допускается PDF).

5.1 Содержание конкурсных работ.
Участникам конкурса предлагается создать компьютерную презентацию, видеоролик или
буклет о профессии, специальности на которую они обучается. В работе должны быть
представлены: информация о содержании и условиях труда в профессии; условия и
особенности ее получения в образовательном учреждении; информация о
востребованности профессии на рынке труда, перспективы развития себя в этой профессии
и любая другая полезная информация о профессии. (знаменитые личности в этой
профессии, интересные факты итд)
5.2 Технические требования к компьютерной презентации.
Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point
(версия 97-2016).
Действия и смена слайдов презентации должны происходить по щелку мыши.
Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере. Количество слайдов
не более 15, максимальный объем не боле 15 мб.
Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, начертание,
выравнивание, отсутствие анимации внутри слайда)
Презентация должна иметь Титульный лист: название проекта, номинация проекта,
автор проекта (ФИО), руководитель (ФИО), название образовательного учреждения.

5.3 Технические требования к видеороликам.
Видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию фильмов.
Первый кадр должен иметь название проекта, номинация проекта, автор проекта (ФИО),
руководитель (ФИО) .
Продолжительность видеоролика не должна превышать 5минут.
Для просмотра презентации онлайн, обязательным условием является размещения
видеоролика на сайте http://www.youtube.com с последующей публикацией на сайте
Профконкурс.
5.4 Технические требования к буклетам.
Буклет должен быть в хорошем качестве, поскольку JPEG, PNG являются растровыми
форматами, а не векторными. Допускается перевод в формат PDF.

6. Критерии оценки конкурсных материалов.
1. Раскрытие сути выбранной профессии, ее профессионально важных качеств – 10 баллов.
2. Обоснование собственного отношения к профессии; авторское мнение о перспективе
развития своих творческих способностей в данной профессии – 10 баллов
3. Творческий подход к оформлению и подаче информации – 10 баллов
4. Лаконичность изложения материала, грамотность – 10 баллов
5. Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение и аккуратность
оформления.) – 10 баллов.
Итого максимальное количество баллов – 50.
Участники набравшие: 50-46 баллов - 1 место; 41-45 баллов - 2 место; 36-40 - 3 место; менее
36 баллов – участник.

7. Порядок размещения конкурсных работ.
Конкурсанты, руководители проектов сами размещают конкурсные работы..
Организационный взнос за участие в конкурсе - 200 руб. Инструкция по оплате
организационного взноса находится в меню сайта: http://профконкурс.рф/index/0-5.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте http://профконкурс.рф если у вас есть uNet
профиль или социальной сети , то вы можете войти по нему. В меню нажать на раздел «Моя
профессия - мое будущее».
Для размещения работы необходимо:
1. Оплатить организационный взнос -200 руб. Скопировать квитанцию об оплате.
2. Заархивировать файл квитанции и файл работы архиватором ZIP.
Перейти на страницу конкурса http://профконкурс.рф/dir/1
В открывшемся окне нажать «Добавить материал», затем выбрать категорию (номинацию)
в которой вы примете участие и отметить ее курсом.
Заполнить поля добавления материала
Название конкурсной работы: Моя профессия (специальность) … .
ФИО участника /педагога, название ОУ: ФИО участника, ФИО педагога, название ОУ
(полностью).
Название работы, ФИО участника /педагога, название ОУ: Название работы, ФИО
участника ФИО педагога, название ОУ. Для видеороликов дать ссылку на размещение
видео на сайте http://www.youtube.com
Загрузите скриншот чека с оплатой. скриншот не более 1мб.
Загрузите файл работы: загрузите файл-архив (квитанция, заявка, работа) не более 15 мб.

Далее заполните поля:
Полное имя: ФИО участника.
E-mail участника или педагога.
Ссылка для скачивания/просмотра файла с другого сервера: яндекс-диск, гугл-диск,
youtube.com.
Нажать кнопку "Добавить"
После проверки работу активируют для оценки.
Внимание: после добавления ссылки на видеролик проверьте, что она рабочая!

8. Оформление дипломов победителя/участника конкурса.
Победителям будут оформлены дипломы 1-2-3 степени, остальным дипломы участника в
электронном виде и занесены в «Реестр дипломов». Ссылка на реестр:
http://профконкурс.рф/dir/8
Оценка поступившей работы осуществляется в течение 5 дней после публикации
конкурсного материала участником.
Оформление и размещение в реестре дипломов победителей и участников в течение 5 дней
после оценки работы.
Дипломы будут находиться в отрытом доступе в «Реестре дипломов», на страничке
положения, для скачивания и проверки подлинности документа
Организаторы конкурса присланные работы не рецензируют, не вступают с авторами в
дискуссию и переписку относительно оценки представленных на конкурс работ. Итоги
конкурса не комментируются. Организаторы оставляют за собой право не рассматривать
присланные работы, которые не соответствуют условиям конкурса и не объяснять причин
отказа.

Правовая информация конкурса.
Соглашение об обработке персональных данных участников конкурса
на основании действующего законодательства Российской Федерации.
Принимая участие в конкурсе и оставляя свои личные данные на сайте http://профконкурс.рф , все
участники (обучающиеся и педагоги) подтверждают согласие на обработку их персональных данных.
Под обработкой, в данном случае, следует понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование и уничтожение данных, оставленных участниками
конкурса.
Целью получения персональных данных является возможность оказания услуг в помощи организации
дистанционных мероприятий, а также последующее награждение всех участников, мастеров по и
педагогов именными дипломами.
Указывая информацию о себе, участник, педагог гарантирует, что введенные им данные (ФИО,
информация о месте учебы, месте работы, e-mail и т. п.) являются полными, точными и достоверными.
Редакция Интернет-издания Профобразование http://проф-обр.рф и Профконкурс -молодежная
редакция профобразования http://профконкурс.рф берет на себя обязательство использовать
полученные данные исключительно с целью оказания услуг, прописанных в договоре публичной
оферты http://проф-обр.рф/index/0-21 , а также не передавать полученные данные каким-либо
сторонним организациям.
Все данные, полученные от участников конкурса, могут быть уничтожены на основании их
требования. При уничтожении данных, участник снимается с конкурса.

Справка.
Участники конкурса получают дипломы (победителя, участника).
В дипломе указывается: ФИО участника; ФИО педагога, подготовившего участника; Название
учебного заведения.
Диплом является подтверждающим документом при аттестации педагога, согласно Порядку
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276, и входят в
перечень документов и материалов портфолио педагогических работников, необходимых для
проведения оценки профессиональной деятельности.
Данные организатора конкурса.
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