Приложение 1
к приказу Министерства
образования Кузбасса
№ 2968 от 19.10. 2021 г.

Положение
о проведении областного конкурса профориентационных материалов
«Профессия, которую я выбираю»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
областного конкурса профориентационных материалов «Профессия, которую я
выбираю» для обучающихся образовательных организаций разных типов Кемеровской
области – Кузбасса (далее – конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются Министерство образования Кузбасса,
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального
образования» (далее – ГБУ ДПО «КРИРПО»), АО «СУЭК-Кузбасс».
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующей
нормативно-правовой базой Российской Федерации и Кемеровской области – Кузбасса.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: содействие в формировании осознанного отношения
обучающихся к профессиональному выбору и построению профессиональной карьеры.
2.2. Задачи конкурса:
– повышать уровень информированности обучающихся о профессиях и
специальностях востребованных в регионе, муниципалитетах;
– привлекать родителей (законных представителей) к сопровождению
профессионального самоопределения обучающихся;
– содействовать формированию положительного отношения обучающихся к
получению профессионального образования и трудоустройству в Кемеровской области
– Кузбассе.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных организаций
разных типов Кемеровской области – Кузбасса в возрасте от 5 до 23 лет.
3.2. Кураторами могут быть педагогические работники, родители (законные
представители) авторов.
3.3. Участие в конкурсе организовано на безвозмездной основе.
4. Организация и проведение конкурса
4.1. С целью организации и проведения конкурса создается организационный
комитет и конкурсная комиссия.
4.1.1. Организационный комитет состоит из председателя, заместителя
председателя и членов организационного комитета.

Организационный комитет принимает организационные решения по вопросам
проведения конкурса, осуществляет информационную поддержку участников конкурса,
награждения победителей.
4.1.2. Конкурсная комиссия формируется из представителей Министерства
образования Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО», социальных партнеров.
Конкурсная комиссия осуществляет прием конкурсных работ, проводит их
экспертную оценку в соответствии с критериями, формирует список участников
конкурса и список победителей.
4.2. К участию в конкурсе принимаются только оригинальные, ранее нигде не
публиковавшиеся конкурсные работы и не предназначенные к одновременному участию
в других конкурсах.
4.3. Конкурсные работы могут выполняться одним автором (номинации 4.6.1. и
4.6.2) или коллективом авторов (не более 3-х человек) (номинации 4.6.3 и 4.6.4), при
этом автор или коллектив авторов подает 1 конкурсную работу; куратор (педагог или
родитель (законный представитель)) подает не более 3 конкурсных работ.
4.4. Все конкурсные работы принимаются конкурсной комиссией в электронном
виде:
•
текстовые документы оформляются в формате Word, шрифт Verdana, кегль
12, интервал 1,5, поля – 2 см со всех сторон, заголовки жирным шрифтом, рисунки,
таблицы, диаграммы – в тексте;
•
изображения в форматах JPEG или PDF, размер файла не менее 2000
пикселей по большей стороне, объем не менее 1 Мб и не более 5 Мб, достаточный для
возможной печати изображений на бумаге размером А4 (297×210 мм).
4.5. Конкурс проводится в два этапа с 10 января по 17 марта 2022 г.
(включительно):
первый этап – с 10 по 31 января 2022 г. (включительно) (регистрация и
принятие условий авторского соглашения в электронной форме с прикреплением работ
на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО»);
второй этап – февраль-март 2022 г. (работа конкурсной комиссии по проверке
конкурсных работ на соответствие требованиям конкурса, определению победителей).
4.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.6.1. Эссе «Где родился там и пригодился?»
Участники номинации – учащиеся и воспитанники 7-11 классов
(общеобразовательных организаций, школ психолого-педагогической поддержки,
детских домов); студенты образовательных организаций профессионального и высшего
образования.
Написание эссе предполагает рассуждение о смысле пословицы «Где родился там
и пригодился» с проекцией на личность автора и оригинальностью не менее 70 %
(проверка в системе text.ru/antiplagiat).
Конкурсная работа состоит из титульного листа и текста эссе и выполняется
одним автором. Объем текста эссе не менее 200 слов и не более 350 слов (титульный
лист не учитывается). При написании эссе необходимо соблюдение закона об авторском
праве (ссылки на авторов (источники) использованных цитат, фото-и
видеоизображений, наличие списка источников и литературы, активных гиперссылок и
др.).
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Содержание титульного листа:
полное наименование образовательной организации,
номинация,
заголовок/тема эссе,
ФИО (фамилия, инициалы) автора с указанием номера класса/курса, профессии
или специальности (для студентов ПОО и ООВО),
ФИО (фамилия, инициалы) куратора работы с указанием места работы,
должности, контактного телефона,
город (район/округ),
год.
4.6.2. Аппликация «Город мастеров»
Участники номинации – воспитанники детских садов, учащиеся и воспитанники
1-4 классов (общеобразовательных организаций, школ психолого-педагогической
поддержки, детских домов).
Конкурсная работа выполняется одним автором и представляет собой
выполненную без использования готовых шаблонов аппликацию, которая даст
представление о выбранной профессии, её особенностях, условиях и предметах труда.
Аппликация – это вырезание и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров или
целых картин из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на
материал-основу (фон).
Конкурсная работа может быть представлена в форматах JPEG или PDF.
4.6.3. Фотоконкурс «Моя профессия - моя династия»
Участники номинации – учащиеся и воспитанники 5-11 классов
(общеобразовательных организаций, школ психолого-педагогической поддержки,
детских домов); студенты образовательных организаций профессионального и высшего
образования.
Конкурсная работа – это одна авторская цветная или черно-белая фотография или
один фотоколлаж членов одной семьи (ближайшие родственники – дед, отец, сын, внук,
аналогично по женской линии), посвятивших свою жизнь работе на одном предприятии
или работающих на предприятиях одной отрасли.
Фотографии могут быть сделаны на профессиональные, любительские
фотоаппараты и камеры мобильных телефонов.
Фотографии и фотоколлажи обязательно должны сопровождаться текстовой
информацией (объемом текста до 250 слов), раскрывающей специфику профессии.
Конкурсная работа представляется в форматах JPEG или PDF.
4.6.4. Инстаконкурс «Профессия рядом»
Участники номинации - учащиеся и воспитанники 8-11 классов
(общеобразовательных организаций, школ психолого-педагогической поддержки,
детских домов); студенты образовательных организаций профессионального и высшего
образования.
Конкурсная работа – это публикация на персональной странице
автора/конкурсанта в социальной сети «Инстаграм» короткого видео Reels о
профессиях, которые его окружают. Работа может быть выполнена коллективом
авторов, но не более 3-х человек.
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Reels – это специальный раздел в Instagram, с его помощью можно снимать и
монтировать видео длительностью до 60 секунд, накладывать на них AR-эффекты, в том
числе виртуальный зеленый экран, музыку.
В посте необходимо указать хештег #профессия_рядом_КРИРПО и отметить
страницу института @krirpo.
Страница конкурсанта должна быть открыта для просмотра весь период
проведения конкурса.
4.7. Участники конкурса регистрируются, принимают условия авторского
соглашения и прикрепляют конкурсные работы (текст эссе, сканированный вариант
аппликации, сканированные авторские фотографии или коллажи и текстовое описание к
ним, активная ссылка на персональную страницу в социальной сети «Инстаграм») на
сайте ГБУ ДПО «КРИРПО».
4.8. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего
Положения не рассматриваются, о чем участники конкурса получают уведомление по
электронной почте указанной при регистрации.
4.9. Все направляемые конкурсные работы должны быть на русском языке.
5. Подведение итогов и награждение
победителей и призёров конкурса
5.1. Итоги конкурса подводятся по номинациям в соответствии с пунктом 4.6
настоящего Положения, оформляются в итоговый протокол.
5.2. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы, представленные на
конкурс по следующим критериям:
Эссе «Где родился там и пригодился?»:
- соответствие жанру эссе;
- логика в изложении, полнота и глубина раскрытия темы, умение
аргументировано излагать свою точку зрения в соответствии с целью и задачами
конкурса;
- творческий подход к раскрытию темы;
- грамотность, оформление.
Аппликация «Город мастеров»:
- соответствие содержания конкурсной работы цели и задачам конкурса;
- эстетичность исполнения;
- логичность подачи информации;
- информативность.
Фотоконкурс «Моя профессия - моя династия»:
- соответствие содержания конкурсной работы цели и задачам конкурса;
- эстетичность и качество исполнения;
- логичность подачи информации;
- информативность.
Инстаконкурс «Профессия рядом»:
- соответствие содержания конкурсной работы цели и задачам конкурса;
- оригинальность и творческий подход к подаче материала;
- качество ролика;
- глубина раскрытия темы.
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5.3. По итогам конкурса определяются победители в каждой номинации. По
решению конкурсной комиссии при совпадении итоговых баллов возможно удвоение
призовых мест.
5.4. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами I, II, III степени,
кураторы награждаются почетными грамотами Министерства образования Кузбасса.
Участники конкурса, не вошедшие в число победителей и призеров, получают
электронный сертификат об участии в конкурсе (если работы не отклонены). Рассылка
наградных документов по почте не предусмотрена.
5.5. Список победителей и призёров конкурса в каждой номинации утверждается
приказом Министерства образования Кузбасса и публикуется на сайте ГБУ ДПО
«КРИРПО» http://www.krirpo.ru/,
профориентационном
портале
Кузбасса
«Профориентир» http://proforientir42.ru/.
5.6. Награждение победителей и призёров конкурса состоится в рамках Фестиваля
профессий в марте 2022 года в ГБУ ДПО «КРИРПО».
5.7. Материалы победителей и лучшие конкурсные работы будут представлены в
ходе Фестиваля профессий.
6. Авторские права участников конкурса
6.1. Конкурсные работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
6.2. Ответственность за содержание и оформление представленных на конкурс
конкурсных работ несут участники конкурса.
6.3. Организаторы конкурса не несут ответственность за содержание и авторство
конкурсных работ, представленных на конкурс, неверно сообщенные или измененные
участником данные, в том числе электронной почты.
Участник конкурса гарантирует, что факт передачи всех конкурсных работ не
нарушает прав третьих лиц и на момент передачи не существует обстоятельств, дающих
возможность третьим лицам предъявить к конкурсанту претензий о нарушении
авторских и исключительных прав.
6.4. Все претензии со стороны третьих лиц к содержанию конкурсных работ и
законности деятельности участников конкурса, результатам выполненных работ и
другой деятельности в рамках конкурса, в том числе претензии авторов, их наследников,
правообладателей, должны быть урегулированы участником конкурса своими силами и
за свой счет.
6.5. Участники конкурса дают организаторам конкурса права на:
- обработку своих персональных данных;
- получение рассылок;
- дальнейшее использование фото- и видеоматериалов, полученных в рамках
проведения конкурса, в том числе в мероприятиях вне конкурса.
7. Информационное и организационно-методическое
сопровождение конкурса
7.1. Информационное сопровождение конкурса обеспечивается путем публикации
Положения, итогов конкурса на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО» http://www.krirpo.ru/,
профориентационном портале Кузбасса «Профориентир» http://proforientir42.ru/.
5

7.2. Организационно-методическое сопровождение осуществляется центром
профориентации ГБУ ДПО «КРИРПО».
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону:
8 (3842) 56-70-36, e-mail: sapoghnikova.n@krirpo.ru (методист Сапожникова Наталья
Алексеевна).
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