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Положение
о проведении профориентационного конкурса 

«Профессии моих родителей»

I. Общие положения
    1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

профориентационного  конкурса  «Профессии  моих  родителей»   (далее  –
Конкурс), систему оценки результатов и определения лучших работ.
          2.  Конкурс  «Профессии  моих  родителей»  проводится  в  рамках
профориентационного  проекта «Профориентационные пробы»

3.  Конкурс  проводится   при  поддержке  администрации  БОУ города
Омска «Лицей № 149».

4.  Основными  целями  Конкурса  являются  выявление  и  поддержка
способных  и  творческих  лицеистов,  развитие  их  потенциала,  а  также
знакомство  учащихся  лицея  с  миром  профессий  и  проведение  ранней
профилизации.

 

II. Участники конкурса

5. Участниками Конкурса являются учащиеся 1-11 классов лицея и их
родители.

III. Порядок проведения конкурса
6.  Участники  предоставляют  информативный  материал,

рассказывающий о профессии своих родителей или других родственников.
Работы  может  быть  выполнена  в  различных  формах:   газета,  плакат,
брошюра, буклет, мультимедийная презентация, фотоальбом и т.д.

7. Работа может содержать информацию о содержании деятельности,
образовании, профильных учебных заведениях, интересные факты и истории
трудовых будней в рамках профессии.

8.  Допускается  использование  фотоматериалов  и  видеоматериалов,
иллюстраций.  Работы может быть выполнена в печатном или рукописном
виде.
          9.  Работы оцениваются по следующим номинациям:

 газета
 плакат
 брошюра
 фотоальбом
 буклет
 мультимедийная презентация
 видеоролик
 оригинальные  формы представления информации



      10. Работы оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность идеи и техники оформления;
- творческий подход;
- информативность;  
- эстетика выполнения;

11.  Состав  жюри  Конкурса  формируется  оргкомитетом  из  числа
педагогов  лицея,  педагогов  дополнительного  образования,  родителей  и
независимых  экспертов.  Жюри  осуществляет  оценку  конкурсных  работ  в
соответствии  с  критериями,  представленными  в  п.  10  настоящего
Положения;  определяет  победителя  и  призеров  Конкурса,  соблюдает
конфиденциальность  о  результатах оценки  конкурсных  работ  до  их
официального объявления. Результаты оценки конкурсных работ и решение
жюри заносятся в протокол, который подписывается всеми членами жюри.

IV. Сроки проведения
          11.  Конкурсные работы принимаются  9  ноября  в  кабинете  218.
Оформление и открытие выставки  10 ноября. 
          

V. Требования к работам
13.  Выполненная  конкурсная  работа  должна  строго  соответствовать

тематике.
14.  Каждый  участник  может  представить   одну  или  несколько

конкурсных работ.
16.  Участники  конкурса,  не  выполнившие  требования  и  условия

Положения,  к участию в конкурсе не допускаются. 
          17.  конкурсная работа обязательно должна содержать этикетку с
указанием Ф.И. автора, класс, указание номинации. 
          18. Работы без этикетки будут выставлены на выставке в разделе
«Внеконкурсные работы» и  оцениваться членами жюри не будут.

VI. Подведение итогов и награждение
       19. Итоги подводятся отдельно в каждой возрастной категории: 1-2
классы,  3-4  классы,  5-6  классы,  7-8 классы,  9-11 классы.

            20. По итогам конкурса жюри присуждает 1,2,3 призовое место.
Возможно дублирование  призовых  мест,  а  также наличие  поощрительных
призов  в  отдельных  номинациях.  Жюри  имеет  право   в  случае
необходимости не присуждать призовые места.

21.  Победителям  вручаются дипломы. 


