
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Степановская средняя общеобразовательная школа» 

Верхнекетского района Томской области 

636516, Россия, Томская область, Верхнекетский район, 

пос. Степановка, пер. Аптечный, дом 5 

тел./факс: (8-382) 58-25-1-66;  

Е-mail: stepanovca@mail.ru 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном  дистанционном  профориентационном  конкурсе 

«Все  работы  хороши - выбирай  на  вкус!» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, круг участников, требования к 

материалам и порядок проведения  районного  дистанционного  

профориентационного  конкурса  «Все  работы  хороши-выбирай  на  вкус!» 

(далее-Конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является Управление образования 

Администрации Верхнекетского района.  

1.3. Организатором  конкурса является  МБОУ «Степановская СОШ». 

1.4. Место проведения конкурса: Томская область, Верхнекетский район, п. 

Степановка, пер. Аптечный 5, МБОУ «Степановская СОШ». 

1.5. Форма проведения конкурса-дистанционная. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель: актуализация и содействие профессиональному и личностному 

самоопределению обучающихся. 

2.2.  Задачи: 

-содействовать раскрытию творческого потенциала обучающихся, 

выстраиванию  ими осознанных личностных и профессиональных планов; 

-популяризировать   рабочие  профессии; 

-оказать помощь обучающимся в выборе профессионального учебного 

заведения. 

 

3. Участники, жюри  и  сроки  проведения конкурса 

 
3.1. В Конкурсе могут  принять  участие обучающиеся 1-11  классов  

общеобразовательных  организаций  Верхнекетского  района, в том числе 

обучающиеся с ОВЗ. 

3.2.Конкурс  проводится  по трем возрастным категориям в  каждой 

номинации: 

- обучающиеся 1-4 классов; 

- обучающиеся 5-8 классов; 

- обучающиеся 9-11 классов. 

3.3. Для  оценивания  конкурса  и  подведения его итогов  формируется  

жюри из  числа  педагогов  МБОУ  «Степановская  СОШ». 
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3.4. Конкурс  проводится в  период  с  20 по 30 марта 2020 года. 

3.5.Конкурсные работы принимаются до 30 марта 2020 года, подведение 

итогов проводится  31 марта 2020 года. 

3.6.  Работы участников  отправлять на  электронный адрес: Е-mail: 

ingasil@mail.ru с пометкой   «НА КОНКУРС «ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ-

ВЫБИРАЙ НА ВКУС!» 

 

4.Номинации конкурса 

 

4.1. Профессия в картинках (рисунок отправляется в электронном виде). 

4.2. Рекламный ролик о профессии (цель - прорекламировать профессию, 

не более 1 минуты). 

4.3.Видеофильм о профессии (не более 3 минут). 

4.4.Презентация «Профессия моих родителей» 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 
5.1. Актуальность 

5.2.Лаконичность 

5.3.Соответствие теме 

5.4.Грамотное оформление 

5.5.Эстетичность 

5.6. Логика и обоснование работы 

5.7.Оригинальность 

 

6.Форма заявки на участие в конкурсе 
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7.Подведение итогов конкурса 

 

     Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами  

Управления  образования Администрации  Верхнекетского  района. 

Педагоги-наставники награждаются благодарственными письмами. Всем 

участникам  Конкурса   вручаются сертификаты. 

 

 

Телефон для справок: 25-2-92, сот.89138843423  

Силаева Инга Владимировна, заместитель  директора МБОУ «Степановская 

СОШ» 
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