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«Мой выбор - Профобразование»

1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении Всероссийского конкурса эссе для студентов и педагогов
СПО «Мой выбор − Профобразование» (далее Положение) устанавливает цели и задачи,
определяет права и обязанности организаторов и участников Всероссийского конкурса эссе
для студентов и педагогов СПО «Мой выбор − Профобразование» (далее Конкурс), сроки и
этапы проведения Конкурса.
Конкурс проводится среди студентов, преподавателей и мастеров ПО среднего
профессионального образования.
Организаторами Конкурса являются
▪

▪

Интернет-издание Профобразование, зарегистрировано Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Номер
свидетельства ЭЛ № ФС 77 – 54950, ISSN: 2409-4455
Профконкурс-молодежная редакция профобразования, зарегистрировано Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 – 55893

2. Цели и задачи конкурса
Цели:
▪ повышение положительного имиджа среднего профессионального образования;
▪ продвижение ценностей труда, успешности и профессионализма.
Задачи:
▪ способствовать развитию навыков творческого мышления и письменного изложения
собственного видения себя в профессии;
▪ активизировать поиск современных форм и методов самоактуализации себя в
профессии;
▪ стимулировать развитие профессиональной культуры и информационных компетенций;
▪ поддержка профессионального развития студентов и педагогов, пропаганда
позитивного образа студента и педагога СПО.

3. Участники Конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются студенты и педагогические работники средних
профессиональных образовательных организаций.
Участие в Конкурсе может быть только индивидуальным. Количество участников Конкурса не
ограничено. Принимая участие в Конкурсе, конкурсант подтверждает, что ознакомлен с
Положением проведения Конкурса и выражает свое согласие на участие в нем и обработку
персональных данных (см. приложение).

4. Условия участия в Конкурсе
Конкурс проводится дистанционно, на сайте http://профконкурс.рф/stuff/29
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (см. приложение) и оплатить
организационный взнос в размере 200 руб. Информация и инструкция по оплате орг. взноса
находится на сайте Профконкурс http://профконкурс.рф/index/0-5
Предоставленные материалы не должны противоречить этическим нормам и законодательству
Российской Федерации.

5. Требования к конкурсным работам
Конкурсная работа должна соответствовать жанру эссе.
Эссе представляет собой творческое мини-сочинение, в котором участник излагает свое
видение предложенной темы, стараясь обосновать выбор данной профессии, свои
достижения, полученные практические навыки и будущие цели. Эссе подается как авторский
материал, не содержащий в себе элементов плагиата.
Цитирование использованных материалов в эссе оформляется в виде сносок с указанием
источника (автора).
Объем эссе – не более 2-х страниц формата А4, файл в формате Microsoft Word, текст
оформляется шрифтом Times New Roman, кегль 12, интервал полуторный; поля: верхнее и
нижнее – по 2 см, справа – 1,5 см, слева –3 см, абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание
текста по ширине, между абзацами пустая строка не оставляется, слова в тексте без
переносов.
Эссе оформляется без титульного листа. На первой странице указывается Фамилия Имя
Отчество конкурсанта, полное название образовательного учреждения, Фамилия Имя
Отчество педагога, подготовившего участника (для учащихся), название (заголовок) эссе.

6. Порядок размещения конкурсных работ
Конкурсанты, руководители проектов сами размещают конкурсные работы.
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 «Мой
выбор − Профобразование».
Для размещения работы необходимо:
1. Оплатить организационный взнос -200 руб. Скопировать квитанцию об оплате.
2. Заархивировать файл квитанции, файл эссе (Архиватор ZIP).
3. Перейти на страницу конкурса http://профконкурс.рф/stuff/29
4. В открывшемся окне нажать «Добавить материал».
5. Выбрать раздел конкурса:
• для обучающихся - Эссе студентов;
• для педагогов - Эссе преподавателей и мастеров ПО.
Заполнить поля добавления материала
Название материала:* ФИО участника (пример: Иванов Иван Иванович)
ФИО участника и педагога, полное название ОУ:* ФИО участника и педагога (для
студентов), название ОУ
Номинация, ФИО участника и педагога, полное название ОУ:* ФИО участника и
педагога (для студентов), название ОУ
Загрузите файл-архив работы:* загрузите файл-архив (квитанция, работа).
Далее заполните поля:
Полное имя: ФИО участника.
E-mail: как в заявке.
Нажать кнопку "Добавить"
После проверки работу активируют для просмотра жюри. Активация работ в течение 1 дня.
Внимание: после добавления файл-архива проверьте, что он скачивается и
открывается! После активации работу не редактировать!!!

7. Критерии оценивания конкурсных работ
Предоставленные на конкурс эссе оцениваются по следующим критериям:
▪ соответствие жанру эссе и теме Конкурса;
▪ отражение авторской позиции, мировоззрение автора, его мысли и чувства;
▪ оригинальность эссе;
▪ глубина подхода к раскрытию темы;
▪ логика изложения, ясность, грамотность письменной речи;
▪ степень эмоционального воздействия;
▪ культура оформления эссе.
Присланные на Конкурс работы не рецензируют. Организаторы и эксперты конкурса не
вступают с авторами в дискуссию и переписку относительно оценки представленных на
конкурс работ. Итоги конкурса не комментируются.

8. Экспертная комиссия
Координатор конкурса и руководитель экспертной группы:
Андреева Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, ГБПОУ РО «Донской
педагогический колледж», г. Азов.
Члены экспертной группы: преподаватели и мастера ПО, участники педагогического
сообщества «Профобразование».

9. Сроки проведения конкурса и подведение итогов
Прием конкурсных работ осуществляется в два этапа:
▪ I-этап - с 20 февраля 2019 года по 25 мая 2019 года.
Итоги I-этапа подводятся: 20 марта, 20 апреля, 25 мая 2019 г.
▪ II- этап - с 1 сентября 2019 года по 15 декабря 2019 года.
Итоги II -этапа подводятся: 1 октября, 1 ноября, 15 декабря 2019 г.

10. Оформление дипломов победителя/участника Конкурса
Все победители будут награждены дипломами 1-2-3 степени, остальные - дипломами
участника в электронном виде.
Порядок получения наградных материалов: Дипломы будут размещены в реестре на
страничке с итогами и доступны для самостоятельного скачивания участниками в
течение 7-дней, после публикации итогов.
Преподаватели, подготовившие к участию в конкурсе более 5 студентов, получат
благодарственные письма от редакции.
Лучшие работы будут опубликованы в сборнике эссе «Мой выбор - Профобразование».
По всем вопросам Конкурса обращаться в оргкомитет:
Андреева Ольга Ивановна, т. 8 989 628 75 30
Тех поддержка: prof-konkyrs@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ
Правовая информация Конкурса
Интернет-издание Профобразование с уважением относится к авторскому праву.
Конкурсант должен гарантировать уникальность представленного материала.
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://проф-обр.рф ,
http://профконкурс.рф , все участники 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 участником конкурса.
Целью получения персональных данных является возможность оказания услуг в помощи
организации дистанционных мероприятий, а также последующее награждение всех
участников именными дипломами.
Указывая информацию о себе, участник Конкурса гарантирует, что введенные им данные
(ФИО, информация о месте работы, e-mail и т. п.) являются полными, точными и
достоверными.
Редакция Интернет-издания Профобразование http://проф-обр.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.

Данные учредителя Конкурса
Выходные сведения (по ГОСТ Р 7.0.83-2013)
сетевого издания «Интернет-издание Профобразование»
Название: Интернет - издание Профобразование ©. Форма распространения: сетевое
издание.
Тематика СМИ: Образовательная. Объем данных: 1024Мб.
Доменное имя в сети Интернет: http://проф-обр.рф
Территория распространения: Российская Федерация и зарубежные страны.
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 54950 от 08.08.2013 г. выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Тел: +7-925-069-89-90, Эл. почта: info-profobr@yandex.ru
Международный стандартный номер сериального издания (International Standard Serial
Number): ISSN: 2409-4455 от 17.10.2016, присвоен Федеральным государственным
унитарным предприятием «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС),
Российская книжная палата.
На английском языке: Profobrazovanie. На русском языке: Профобразование.
Ссылка на реестр Роскомнадзора: https://rkn.gov.ru/masscommunications/reestr/media/?id=451033&page=
Справка
Участники конкурса получают оригинальные дипломы (победителя, участника).
В дипломе указывается:
ФИО участника;
ФИО педагога, подготовившего участника;
название учебного заведения;
подпись координатора и главного редактора, печать редакции.

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.
Подлинность документа можно проверить в Реестре дипломов, который будет размещен на
странице положения и итогов.
Ответственный за организацию мероприятий в СМИ Интернет-издание Профобразование:
Мельников Александр Алексеевич, гл. редактор, ИНН: 342700214566, ОГРНИП:
314345602300016

Образец оформления эссе
Участник: Иванова Ольга Петровна, студентка специальности «Экономика и бухгалтерский
учет» (для педагогов, преподаватель (мастер ПО) дисциплины « Русский язык»).
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Московский
профессионально-педагогический колледж»
Педагог, подготовивший участника: Попова Елена Александровна (для студентов)
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