
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ 

«МОЯ ПРОФЕССИЯ» 

 

I. Общие положения 

1.1.Конкурс мультимедийных проектов (далее – конкурс) «Моя 

профессия» проводится в соответствии планом профориентационной работы 

Городского координационного центра по профориентации школьников г. 

Владимира. 

 1.2.Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса, 

устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс 

материалам, регламентирует критерии оценивания конкурсных материалов. 

1.3.Цель конкурса – активизация самостоятельной исследовательской 

деятельности учащихся с использованием проектных и информационно-

коммуникационных технологий. 

1.4.Задачи конкурса: 

1.4.1.Выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы 

учителей по созданию условий для профессионального самоопределения 

школьников. 

1.4.2.Содействие профессиональному самоопределению учащихся 

школ. 

1.4.3. Повышение эффективности и стимулирование деятельности 

школ по профориентации школьников. 

1.4.4.Продвижение в молодежной среде ценностей труда, 

профессионализма и применения собственного творческого потенциала в 

будущей профессии или специальности; 

1.4.5. Стимулирование познавательной деятельности и творческой 

активности учащихся; 

1.4.6.Стимулирование практических навыков грамотного исполнения 

информационных  ресурсов; 

1.4.7.Совершенствование в городе работы по профессиональной 

ориентации . 

1.5.Конкурс представляет собой заочные соревнования с последующей 

оценкой качества и техники исполнения созданного информационного 

ресурса. Оценка конкурсных работ проводится без присутствия участников 

конкурса. 

1.6.Учащиеся, победившие в  четвертом этапе конкурса, могут  

представить свои мультимедийными проектами на фестивале профессий.    



1.7.Координационный центр оставляет за собой право использовать 

презентации в качестве иллюстративного материала для профориентации 

школьников. 

 

II. Организаторы и жюри конкурса 

2.1.Организатором  настоящего Конкурса Городской координационный 

центр профориентации школьников.  

2.2.Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет.  2.3.Состав Оргкомитета определяется Организатором конкурса. 

2.4.Оргкомитет Конкурса: 

2.4.1. Подготавливает Положение о Конкурсе;  

2.4.2. Согласует сроки и порядок проведения конкурса;  

2.4.3. Информирует участников о проведении Конкурса и условиях 

участия в   нём; 

2.4.4. Отвечает за создание равных условий для всех участников 

конкурса; 

2.4.5. Формирует состав жюри и организует их деятельность для 

оценивания работ; 

2.4.6. Не допускает разглашения сведений о результатах конкурса 

ранее оговоренного срока; 

2.4.7. Организует церемонию награждения участников Конкурса; 

2.4.8. Анализирует и обобщает итоги Конкурса.   

2.5. Жюри Конкурса: 

2.5.1. Проверяет соответствие поданных работ требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением; 

2.5.2. Оценивает работы учащихся, руководствуясь критериями 

настоящего Положения; 

2.5.3. Определяет победителей в каждой из номинаций путем 

независимого голосования в соответствии с выработанными критериями; 

решение жюри оформляется протоколом.  

2.5.4. Передает результаты Конкурса в Оргкомитет. 

2.6.Председателем конкурсного жюри считается руководитель 

координационного центра.  

 

III. Участники конкурса 

2.1.К участию в конкурсе допускаются учащиеся 7, 8 и 9 классов школ 

г. Владимира (оценивание будет проходить по возрастным категориям). 

2.2. Для участия в конкурсе могут образовываться творческие группы в 

количестве не более двух человек (авторов). 



 

IV. Тематика конкурсных работ 

1. «Моя будущая профессия»; 

2. «Профессия моих родителей»; 

3. «Профессии будущего»; 

4. «Семейные династии»; 

5. «Забытые профессии ». 

 

V. Номинации конкурса 

Необходимо представить материал на заданную тему в виде 

мультимедийного проекта: 

1.Мультимедиа-презентация, 

2.Видеоролик,  

3.Мультфильм,  

4.Электронная газета (журнал, бюллетень), 

5.Веб-сайт.  

 

VI. Конкурсное задание 

Для участия в конкурсе необходимо: 

5.1.   Создать мультимедийный проект, руководствуясь 

рекомендациями и техническими требованиями к конкурсным работам 

данного Положения. 

5.2. Подать   заявку на участие в конкурсе на электронную почту 

gmuk2@mail.ru. 

5.3.   Своевременно прислать  свои проекты в электронном виде в 

Координационный центр по профориентации школьников г. Владимира по 

эл. почте gmuk2@mail.ru.  

 

VII. Требования к работам 

1. Конкурсная работа должна соответствовать тематике, целям и 

задачам конкурса и ориентирована на презентацию в молодежной среде.  

2. Титульный слайд  должен содержать: название конкурса, тему 

конкурсной работы, в правом нижнем углу титульного слайда   указывается 

Ф.И.О. руководителя, ниже указывается Ф.И.О. автора, школа, класс. 

3. Каждую работу должна сопровождать краткая аннотация, 

выполненная в отдельном текстовом файле объемом не более 2-х страниц, 

выполненных с использованием шрифта Times New Roman (размер – 14 пт). 

4. Содержание аннотации должно включать: 



1) Тему конкурсной работы, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. автора, 

школу, класс. 

2) Название программы, в которой выполнена работа. 

3) Краткое описание работы: цели и задачи, принцип отбора 

материалов, используемые ресурсы. 

5. В работе должны использоваться различные объекты (текст, 

графика, звуковое сопровождение, голосовое сопровождение). 

6. Качество используемых объектов должно быть высоким 

(графика, звук, видео). 

7. В работе должно быть правильное комбинирование 

используемых объектов (текст и графика, звук и др.) 

8. В работе должно быть соответствие дизайна и содержания, 

единый стиль оформления. 

9. В работе необходимо уместно использовать графику, анимацию, 

эффекты. 

10.  Приветствуется наличие оригинальных находок. 

11.  Должно быть соответствие визуального и звукового ряда. 

12.  Мультимедийный проект может  быть создан с применением  

всех доступных программ (в форматах .ppt, .pptx, .pps, .swf и др.). 

13.  Презентация должна  содержать не более 25 слайдов. Действия и 

смена слайдов презентации должны происходить автоматически. 

14.  Продолжительность видеоролика не должна превышать 8 минут. 

Итоговый размер файла не должен превышать 200 Мб. 

15.  Текст должен  легко читаться, фон сочетаться с текстом. 

 

VIII. Содержание и структура проекта 

1. Определена тема и номинация работы, соответствующая  теме и 

содержанию конкурса.  

2. Наличие аннотации. 

3. Наличие титульного листа работы.  

4. Полнота и целостность представленной информации. 

5. Логичность представления информации. 

6. Наличие интересной информации. 

7. Оригинальность изложения. 

8. Наличие удобной и понятной навигации (для сайтов). 

9. Отсутствие грамматических и синтаксических ошибок. 

10.  Наличие списока источников использованной информации 

(текста, рисунков, видео, звука и др.) 



 

IX. Организация проведения конкурса 

Конкурс проводится в пять этапов: 

 Первый этап – организационный, в котором определяется состав 

конкурсантов, руководителей, консультантов, выбираются темы творческих 

работ, подаются заявки в организационный комитет конкурса – до 1 марта 

2022 г.;  

 Второй этап – операционный. На этом этапе учащиеся проводят 

поисковую и творческую работу  самостоятельно или под руководством 

руководителей-консультантов – до 28 марта 2022 г.; 

 Третий этап – отборочный. Отбор лучших мультимедийных 

проектов по возрастным категориям, тематике и номинациям - до 11 апреля 

2022 г.; 

 Четвертый этап – конкурсный. Заочная оценка мультимедийных 

проектов конкурсным жюри, награждение победителей – до 30 апреля 2022 

г.;  

Х. Поощрение участников конкурса 

8.1.Итоги Конкурса подводятся по результатам экспертных оценок 

жюри. 

8.2.Независимо от того, кто победит, все участники получат 

сертификаты участников конкурса.  

8.3.Победители Конкурса награждаются дипломами. 

8.4.По итогам конкурса определяется 1 победитель (1 место) и 2 

призера (2 и 3 место)  в каждой возрастной категории, теме и номинации. 

 8.7.Результаты Конкурса и работы участников публикуются на 

сайте Координационного центра (gmuk2.vladimir.ru). 

8.8.Руководители  учащихся,  занявших призовые места награждаются 

благодарственными письмами.   

8.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право рекомендовать 

конкурсные работы к участию в фестивале профессий,  Интернет - проектах 

и опубликованию их на сайтах городского и областного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Оргкомитет 

конкурса  мультимедийных проектов 

«Моя профессия» 

 

1. Леухина-Доронина Екатерина Викторовна – заместитель начальника 

управления, заведующий отделом ИО и РСП. 

2. Золотова Марина Анатольевна – директор МАОУ «ГМУК №2». 

3. Шевахина Ольга Николаевна – руководитель координационного 

центра профориентации школьников г. Владимира, заместитель директора по 

профориентационной работе МАОУ «ГМУК №2». 

  

Состав жюри  

конкурса  мультимедийных проектов 

«Моя профессия» 

 

 

1. Даровских Мария Александровна – председатель жюри, учитель 

трудового обучения, заместитель директора по УПР МАОУ «ГМУК №2», 

2. Семенова Ирина Александровна – член жюри, зам. директора по 

УВР МАОУ «ГМУК №2», 

3. Бичуренко Павел Андреевич - член жюри учитель трудового 

обучения МАОУ «ГМУК №2», 

4. Филиппова Наталья Михайловна - член жюри учитель трудового 

обучения МАОУ «ГМУК №2», 

5. Уваров Олег Александрович – член жюри ответственный по ИТ 

МАОУ «ГМУК №2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе мультимедийных проектов 

«Моя профессия!» 

 

1. Название образоввательной организации  

__________________________________________________________________ 

2. Класс, возраст ___________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество, учащегося _________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество, учителя (руководителя) 

__________________________________________________________________ 

5. Название мультимедийного проекта 

(профессия)________________________________________________________

__________  

6. Номинация 

__________________________________________________________________ 

 

Директор ОО _____________ /__________/ 

  (подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


