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ПОЛОЖЕНИЕ О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» 

Вопрос выбора профессии является актуальным на протяжении долгих лет. То, чем 

будет заниматься человек в будущем, существенно будет влиять на финансовое 

положение, социальный статус, общество, с которым придется пересекаться и общаться, 

на всю жизнь в целом. Однако перед тем как стать специалистом в определенной 

отрасли, приходится проделать немалый путь, начиная от самой мысли «кем быть» и 

заканчивая получением всех необходимых знаний и опыта для работы. С чего начинается 

выбор профессии? Разговор о профессии начинается с самого детства. Уже у маленьких 

детей спрашивают: «Кем ты хочешь стать в будущем?» Дети отвечают на этот вопрос по-

разному: кто-то говорит, что хочет стать врачом, кто-то – учителем, мальчишкам нравятся 

летчики, космонавты, а кто-то даже отвечает, что желает стать Президентом. Стоит 

отметить, что даже игры, в которые играют дети, отражают интересы детей, где они или 

лечат кого-то, или что-то строят, готовят и так далее. У кого-то и осуществляются детские 

мечты, а кто-то много раз меняет свое мнение по поводу того или иного вида 

деятельности. Если же ребенок сильно увлечен чем-то, ему нужно помогать развивать 

свои способности в этой сфере, подсказывать и направлять в нужном направлении. В 

современном мире появляется множество разных профессий. Благодаря 

компьютеризации увеличился выбор специализаций. Появилась возможность работать не 

только в офисе, но и удаленно, например, дома за компьютером по Интернету. 

Волгоградская региональная общественная организация «ПОИСК людей, идей, 

технологий» понимает значимость проблемы выбора будущей профессии для подростков 

и молодежи и проводит творческий конкурс «Моя будущая профессия». Приглашаем 

подростков и молодых людей в возрасте от 12 до 20 лет принять участие. 
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1. Общие положения 

1.1. Организатор конкурса: 
Волгоградская региональная общественная организация «ПОИСК людей, идей, 

технологий» в рамках реализации проекта «Молодежный познавательный интернет-
канал», ставшего победителем конкурса, проведенного Фондом-оператором 
президентских грантов по развитию гражданского общества, в соответствии с 
распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп. 

Грантовое направление: поддержка молодёжных проектов, реализация которых 
охватывает виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

· формирование положительного отношения к миру профессий; 

· повышение профориентационной компетентности обучающихся и 
студентов; 

· содействие социальной и деловой активности молодежи; 

· стимулирование профессионального самоопределения учащихся; 

· продвижение в подростковой и молодежной среде ценностей труда, 
профессионализма и применения собственного творческого потенциала в 
регионе. 

2. Порядок и сроки проведения конкурса. 

2.1. Первый этап (проводится образовательной организацией) 

В период с 10 января по 10 февраля 2018 года. Для проведения данного этапа 
Конкурса формируется оргкомитет внутри образовательной организации, который 
самостоятельно определяет состав жюри, порядок и форму проведения данного этапа. В 
состав жюри могут войти учитель-филолог, учитель изобразительного искусства, 
социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе. Победители этапа 
становятся участниками второго (заочного отборочного) этапа Конкурса. 

Возможно принять участие в конкурсе независимо от образовательной 
организации и без помощи педагога-руководителя. 

2.2. Второй этап (заочный) 
В период с 11 февраля – по 25 марта 2018 года. 

Для участия во втором (заочном) этапе Конкурса в оргкомитет необходимо 
предоставить: 

· заявку на участие в Конкурсе (приложение); 

· конкурсные работы по номинациям Конкурса. 

Все работы в срок до 11 февраля 2018 года (в электронно-цифровом виде) вместе 
с заявкой направляются на электронный адрес: poisk_lit@mail.ru. В теме письма 
необходимо указать: конкурс «Моя будущая профессия». 

mailto:poisk_lit@mail.ru
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В период с 11 февраля по 25 марта 2018 года проводится оценка конкурсных работ. 

2.3. Участники конкурса 
Участниками конкурса могут быть подростки и молодежь в трех возрастных группах, 
независимо от вида учебного заведения, места работы, региона проживания: 

1 группа - 12–14 лет; 

2 группа - 15–17 лет; 

3 группа - 18–20 лет. 

3. Номинации конкурса 

- рекламная статья – это информационный материал, который популярно, полно, 
красочно описывает миссию и социальную направленность профессии; 

- рекламный видеоролик – видеоролик должен создавать образ современного человека 
в профессии, формировать новые ценностные установки в общественном сознании к 
человеку Труда; 

- рекламный плакат, фляер – это рисунок, буклет, коллаж, Gif-анимация, содержащая 
рекламный слоган данной профессии; 

- компьютерная презентация – это презентация, которая должна соответствовать 
заявленной теме конкурса, быть композиционно выдержанной; 

- изобразительное искусство – рисунки, поделки, посвященные теме профессионального 
выбора. Художественное произведение, выполненное в любой технике (карандаш, 
цветной карандаш, пастель, тушь, акварель, гуашь, масло и т.п.), поделка (мукосольки, из 
природных материалов, из бумаги и картона, из ткани и т.п.); 

В каждой номинации от одного Участника может быть представлена только одна работа. 

4. Требования к работам 

Рекламная статья 
- информационный материал, который популярно, полно, красочно описывает 

миссию и социальную направленность профессии. Объем работы – не более 1 страницы 
А 4 печатного текста, шрифт – 12 кеглей (Times New Roman), одинарный междустрочный 
интервал. 

Рекламный видеоролик 
- продолжительностью не более трех минут в любом формате загружается 

участником на созданный канал на YouTube и присылает ссылку на данное видео в 
тексте письма или отдельным документом. Видеоролик должен создавать образ 
современного человека в профессии, формировать новые ценностные установки в 
общественном сознании к человеку Труда. 

Рекламный плакат, фляер в виде компьютерной графики. 
- представляется в виде рисунка, буклета, коллажа, Gif-анимации, содержащих 

рекламный слоган данной профессии. Работа выполняется в одном из основных 
графических редакторов (CorelDraw, Adobe Photoshop, Paint). При использовании 
заимствованных изображений из сети Интернет в сопроводительной документации 
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указать их источники и приложить исходные варианты. Работы предоставляются на 
электронном носителе. 

Компьютерная презентация 
- в программе PowerPoint. Действия и смена слайдов презентации должны 

происходить автоматически. Презентация должна воспроизводиться на любом 
компьютере. Количество слайдов не более 10-ти. Презентация должна соответствовать 
заявленной теме, быть композиционно выдержанной. Работа должна иметь 
музыкальное и звуковое сопровождение. 

Изобразительное искусство 
- рисунки, поделки, посвященные теме профессионального выбора. 

Художественное произведение, выполненное в любой технике (карандаш, цветной 
карандаш, пастель, тушь, акварель, гуашь, масло и т.п.), поделка (мукосольки, из 
природных материалов, из бумаги и картона, из ткани и т.п.). Рисунок или поделку 
необходимо сфотографировать и прислать в формате *.jpg. 

5. Темы конкурса. 
Ø Моя будущая профессия. 
Ø Хобби и будущая профессия. 
Ø Профессии 21 века. 
Ø Свободная тема. 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 
При оценке конкурсных материалов жюри конкурса руководствуется следующими 
критериями: 
Ø раскрытие сути выбранной профессии, ее профессионально важных качеств; 
Ø обоснование собственного отношения к профессии; 
Ø творческий подход к подаче материала; 
Ø грамотность и аккуратность оформления. 

Присланные работы не рецензируются и не возвращаются после окончания конкурса. 
Работы, уличенные в плагиате, снимаются с конкурса. 

7. Предоставление Участниками Конкурса согласия на обработку персональных 
данных 

7.1. В целях проведения Конкурса Организатору необходимы персональные данные 
согласно перечню, указанному настоящими Правилами, а также персональные данные, 
сообщенные при регистрации в Социальной сети (согласно правилам ее 
функционирования). Участники Конкурса обязуются указывать точные и актуальные 
(достоверные) данные в порядке, указанном настоящими Правилами. 

7.2. Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает 
согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе 
персональные данные Участника, может обрабатываться Организатором в целях 
выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и 
(или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного 
согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. Участники 
Конкурса понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для 
участия в Конкурсе, будут обрабатываться Организатором всеми необходимыми 
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способами в целях проведения Конкурса и дают согласие на такую обработку при 
принятии настоящих Правил. 

7.3. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору 
Конкурса, согласия на обработку персональных данных в целях проведения Конкурса. 
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса, с 
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-
ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных 
данных»). 

7.4. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия Участника Конкурса на обработку Организатором 
Конкурса персональных данных Участника Конкурса, разместившего в Приложении 
Конкурсную работу, любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и 
в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных Участников Конкурса в целях проведения Конкурса. 

Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются 
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу 
лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о 
фамилии, имени, e-mail Участника Конкурса, городе или ином населенном пункте 
проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и 
(или) предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.5. Организатор Конкурса гарантирует необходимые меры защиты персональных 
данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные 
Участниками для целей участия в Конкурсе, будут храниться и обрабатываться 
Организатором Конкурса в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах. 

7.6. Организатор Конкурса обязуется соблюдать следующие правила и предоставляют 
Участникам следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора 
персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»; 
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- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а 
также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных 
в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и 
услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, 
предусмотренных Законом «О персональных данных»; 

- в случае если Организатор Конкурса в целях исполнения своих обязательств перед 
Участниками Конкурса должны передать или иным образом раскрыть персональные 
данные Участника Конкурса третьим лицам, осуществлять указанные действия с 
соблюдением требований Закона «О персональных данных»; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса на 
весь срок проведения Конкурса и в течение 5 (пяти) лет после его окончания. 

Участник Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных 
данных, направив Организатору Конкурса соответствующее уведомление заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за 
собой выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным 
получение приза Конкурса. Организатор Конкурса вправе отказать Участнику в таком 
призе или потребовать его возврата (в натуре либо денежного эквивалента, 
определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий приз (выигрыш) 
был ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника, 
разместившего в Приложении Конкурсную работу, об отзыве согласия на обработку 
персональных данных Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку и 
обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию 
Организатора Конкурса, и в случае, если сохранение персональных данных более не 
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 
Конкурса) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного 
отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Конкурса вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими 
федеральными законами. 

Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие 
персональные данные Организатору в целях участия в Конкурсе согласно настоящим 
Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Конкурса, как он определен 
настоящими Правилами. 

7.7. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 
(некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Конкурсе в порядке, 
указанном в настоящих Правилах, равно как и последующее не предоставление либо 
предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных, 
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освобождает Организатора Конкурса от обязанности по передаче приза Участнику – 
Призеру Конкурса и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в 
Конкурсе. 

Участники разрешают Организатору использовать Конкурсные работы анонимно (без 
указания ФИО автора, обладателей смежных прав), а также обнародовать Конкурсные 
работы и гарантируют, что обладают необходимым для этого объемом прав. 

7.8. Организатор оставляет за собой право: 

• на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки 
на участие в Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, 
которое подделывает или извлекает выгоду из процесса подачи заявок на участие, или 
же действует в нарушение настоящих Правил; 

• не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме 
случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством 
Российской Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций; 

• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить 
проведение Конкурса, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой 
аспект Конкурса не может быть реализован так, как это запланировано, включая 
причины, вызванные выходом из строя технического оснащения Сайта вследствие 
действия вредоносных программ, неполадками в сети связи, несанкционированным 
вмешательством, техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся 
вне разумного контроля Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность или 
надлежащее проведение Конкурса; 

• размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе на Сайте и любых иных 
публичных ресурсах; 

• проводить интервью с Призерами, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения 
призов и публиковать полученные материалы на Сайте и любых иных публичных 
ресурсах. 

7.9. Совершая последовательность конкретных действий, направленных на получение 
Приза Конкурса, предусмотренных настоящими Правилами, Призер принимает на себя 
обязанность заключить с Организатором договор об отчуждении исключительных 
имущественных авторских и (или) смежных прав на Работы Призера как объекты 
интеллектуальной собственности (ст. 1234 ГК РФ), для использования Организатором 
любыми не противоречащими закону способами, без указания ФИО/псевдонимов 
авторов/обладателей смежных прав (анонимно), без ограничения срока и территории 
использования, а также тиража воспроизведения. При этом Призер соглашается с тем, 
что вознаграждение за отчуждение прав на соответствующий объект интеллектуальной 
собственности включено в общую стоимость приза Конкурса, указанную в документе, 
подписываемом согласно п. 10.4 настоящих Правил, и составляет 5 (пять) % от нее. 
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8. Жюри Конкурса 

Для проведения заочного этапа Конкурса утверждается жюри, в состав которого могут 
входить представители общественности, общественных объединений, работники 
образовательных и научных организаций, учреждений культуры и науки, представители 
творческих союзов. 

Жюри Конкурса: 

- проводит экспертизу материалов, направляемых на заочный этап Конкурса; 

- определяет победителей и призеров в каждой номинации и в каждой возрастной 
категории. 

Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой из номинаций и возрастных групп 
награждаются дипломами. 

Все участники Конкурса получают сертификаты участников. 

Все руководители, подготовившие участников Конкурса награждаются сертификатами. 

Все руководители, подготовившие победителей и призеров Конкурса, награждаются 
благодарственными письмами. 

Образовательные учреждения, подготовившие трех и более участников Конкурса, 
награждаются, благодарственными письмами. 

Жюри оставляет за собой право на пересмотр количества награждаемых и номинаций. 
Информация о конкурсе представлена на сайте «Юный журналист и Компания»: 
http://best-press.ru/portfolio/moya-budushhaya-professiya/. 

Работы участников в номинации «Рекламный видеоролик» будут размещены на 
Молодежном познавательном интернет-канале в YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UChLKJyMju8qwfRTzJ2Ix2FA. 

9. Условия участия в конкурсе. 
Конкурс поводится бесплатно. 

10. Контактная информация 

По вопросам проведения конкурса обращаться: 

Сысоева Наталия Александровна, канд. пед. наук, председатель правления ВРОО «ПОИСК 

ЛИТ», руководитель проекта «Молодежный познавательный интернет-канал». 

Тел.: 8-919-989-73-40. 

http://best-press.ru/portfolio/moya-budushhaya-professiya/
https://www.youtube.com/channel/UChLKJyMju8qwfRTzJ2Ix2FA
http://�����-���.��/komanda/syisoeva-nataliya-aleksandrovna/
http://best-press.ru/internet-kanal/
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Е-mail: poisk_lit@mail.ru. 

Сысоев Алексей Борисович, председатель ВРОО «ПОИСК ЛИТ». 

Тел.: 8(8442) 98-41-53; 8-906-405-50-69; 8-902-312-82-60. 

Е-mail: poisk_lit@mail.ru. 

 

mailto:poisk_lit@mail.ru
http://�����-���.��/komanda/syisoev-aleksey-borisovich/
http://�����-���.��/
mailto:poisk_lit@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о Конкурсе 

Заявка на участие 

в творческом конкурсе "Моя будущая профессия" 

1. Название региона проживания (например, Волгоградская область). 

2. Название муниципального района, городского округа (например, г. Волжский/ 
г. Волгоград, Тракторозаводский район/Среднеахтубинский район). В том случае, если 
город проживания – Волгоград, необходимо также указать район. 

3. Наименование образовательной организации, представляющей участника, телефон 
организации. 

4. Фамилия, имя, отчество участника. 

5. Контактный телефон участника, e-mail (для участников старше 14 лет). 

6. Возраст участника. 

7. Номинация Конкурса. 

8. Название творческой работы. 

9. Фамилия, имя, отчество педагога-руководителя (полностью), если имеется 
руководитель. 

10. Контактный телефон педагога-руководителя, e-mail. 

11. Фамилия, имя, отчество родителя участника (для участников до 18 лет). 

12. Контактный телефон родителя участника, e-mail (для участников до 18 лет). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о Конкурсе 

 

Материалы для работы жюри 

Результаты проведения конкурса 

Название конкурса: «Моя будущая профессия». 

Номинация: статья; презентация; видеоролик; фляер/плакат; ИЗО: 
поделка/рисунок. 

Возрастная группа: 1 (12-14 лет), 2 (15-17 лет), 3 (18-25). 

№ 
 

Автор 
(ФИ) 

Возраст, 
группа 
(1,2,3) 

Номинация Название 
работы/тема 

Оценка 
эксперт 1 

Оценка 
эксперт 2 

Оценка 
эксперт 3 

Средняя 
оценка 

         
         
         
         
         
         
         
 

Критерии оценивания и список конкурсных работ для эксперта 

Название конкурса: «Моя будущая профессия». 

Номинация: статья; презентация; видеоролик; фляер/плакат; ИЗО: поделка/рисунок (нужное 
подчеркнуть). 

Эксперт (ФИО) 
_______________________________________________________________________ . 

Работа оценивается по пятибалльной шкале. Сначала выставляются оценки по каждому 
критерию, затем считается средний балл. Если работа не соответствует тематике 
конкурса, она оценивается 0 баллов. 

При оценке конкурсных материалов жюри конкурса руководствуется следующими 
критериями. 

Критерий 1. Раскрытие сути выбранной профессии, ее профессионально важных качеств.  

Критерий 2. Обоснование собственного отношения к профессии. 
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Критерий 3. Творческий подход к подаче материала, оригинальность.  

Критерий 4. Грамотность и аккуратность оформления. 

Критерий 5. Художественное оформление работы, дизайн. 

№ 
работы 

Критерий 1 
Раскрытие 
темы 

Критерий 2 
Отношение 
автора 

Критерий 3 
Творческий  
подход 

Критерий 4 
Грамотность, 
аккуратность 

Критерий 5 
Оформление 
работы 

Средний  
балл 

       
       
       
       
       
       
       
 

 
 
 

 


