ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном конкурсе творческих проектов
«Профессия, которую я выбрал»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о дистанционном конкурсе творческих проектов «Профессия,
которую я выбрал»(далее – Положение) определяет цели, задачи, организаторов,
участников дистанционного конкурса творческих проектов (далее – Конкурс), порядок
рассмотрения представленных материалов, определения результатов и награждение
победителей.
1.2. Учредителем Конкурса является педагогический факультет ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический университет».
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.Цель конкурса: развитие и популяризация профессий, профессиональная
ориентация молодежи.
2.2.Задачи Конкурса:
- развитие конструктивной социальной активности среди обучающихся СПО и вузов;
- стимулирование, развитие и реализация творческих и познавательных
способностей обучающихся;
- развитие навыков коллективнойработы иконкурентно способныхкачеств личности.
3.РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
3.1. Организация Конкурса осуществляется педагогическим факультетом ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический университет»:
– принимает и регистрирует заявки;
– консультирует участников по возникающим вопросам;
– формирует состав жюри;
– организует работу жюри;
– подводит итоги Конкурса.
4.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Конкурсе могут принимать участие обучающиесяСПО и вузов.
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Реклама-видео-презентация выбранной профессии
2. Стихотворение о выбранной профессии
3. Рассказ о выбранной профессии
4. Комикс «В поисках профессии»
5. Коллаж «Плюсы и минусы выбранной мною профессии»
6.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1.Конкурс проводится с 1сентября 2017 года по 27 сентября 2017 года.
6.2. Последний день сдачи конкурсных работ – 27 сентября 2017 года.
6.2.Для участия в Конкурсе необходимо представить:
– заявку для участия (приложение № 1 к Положению);
– работу, подготовленную для Конкурса.
6.3. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями к
конкурсным работам (приложение № 2 к Положению).
6.4. Представленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

6.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать в своей
деятельности работы, поступившие на Конкурс, в некоммерческих целях (размещение в
сети Интернет, участие в творческих проектах и т.п.).
6.6. Участие в конкурсе автоматически подразумевает согласие на обработку
персональных данных, отраженных в присланной заявке.
6.7. Каждый участник Конкурса гарантирует, что является автором предоставляемой
работы. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе,
несет автор, приславший работу на Конкурс.
6.8. Направление заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие участника
со всеми условиями Конкурса и настоящим Положением.
6.9. Работы и заявки на участие присылаются на электронный адрес
gannu69@mail.ruПосле отправки работы на электронный адрес отправителя придет
уведомление о получении работы. Если уведомления нет, пришлите работы еще раз с
пометкой «повторно» или свяжитесь с организатором конкурса. Телефон для справок: 8919-565-97-60(с 09.00 до 16.00). Ган Наталья Юрьевна.
7.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Основными критериями оценки всех конкурсных работ являются:
- соответствие теме;
- уровень, мастерство исполнения;
- оригинальность.
8.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
8.1.Итоги Конкурса подводятся 30 сентября 2017 года.
8.2.Победители Конкурса награждаются электронными дипломамиI, II и III степени.
Все конкурсанты получают электронные сертификаты об участии.

Приложение 1 к Положению
ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка на участие в дистанционном конкурсе творческих проектов
«Профессия, которую я выбрал»
Номинация_________________________________________________________
1.Фамилия,имя, отчество участника ______________________________
2. Образовательная организация (полное название) ______________________
3. Место учебы (факультет, курс) _____________________________
5.Название работы__________________________________________________
6.Фамилия, имя, отчество и должность руководителя (полностью)__________
7.Контактная информация руководителя _______________________________
8. С Положением ознакомлен, с условиями Конкурса согласен _______________ (подпись)

