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П Р И К А З

Челябинск
« К » 2020 г. № (^S'V

О проведении областного 
творческого конкурса
профессионального самоопределения 
среди обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области 
«РгойУрал»

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на 2020 год, в целях популяризации сознательного выбора 
профессии обучающимися на основе развития и формирования культуры 
профессионального самоопределения п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной творческий конкурс профессионального 
самоопределения среди обучающихся образовательных организаций Челябинской 
области «ProЙУрал» с 14 сентября по 30 октября 2020 года в соответствии с 
положением.

2. Утвердить положение о проведении областного творческого конкурса 
профессионального самоопределения среди обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области «РгойУрал» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя Центра 
по реализации мероприятий и проектов Полозок Ю.В.

И.о. директора О.С. Растегняева

Зайкина Ксения Олеговна, педагог-организатор, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

С Ш .Ш О  №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного творческого конкурса 

профессионального самоопределения среди обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области «РгойУрал»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного творческого конкурса профессионального самоопределения среди 
обучающихся образовательных организаций Челябинской области «РгойУрал» 
(далее - конкурс) в 2020 году.

2. Конкурс проводится в целях популяризации сознательного выбора 
профессии обучающимися на основе развития и формирования культуры 
профессионального самоопределения.

3. Основные задачи конкурса:
1) расширение представлений о различных сферах труда, разнообразии 

современных профессий;
2) формирование осознанного отношения обучающихся к профессиональному 

выбору и построению профессиональной карьеры;
3) популяризация и повышение престижа рабочих профессий;
4) содействие развитию творческих способностей и социальной активности 

воспитанников и обучающихся.

II. Организатор и участники конкурса

4. Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

5. Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных 
организаций дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального 
(СПО) образования, в возрасте от 6 до 18 лет.

III. Организационный комитет и экспертный совет конкурса

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее именуемый — оргкомитет), который утверждается организатором конкурса.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса;
2) регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок;
3) формирует состав экспертного совета;
4) организует информационно-методическое сопровождение конкурса;
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.
8. Для экспертизы конкурсных материалов и определения победителей и 

призеров конкурса создается экспертный совет. Состав экспертного совета 
утверждается организатором конкурса.

9. В состав экспертного совета входят представители ПАО «Челябинский 
металлургический комбинат» (по согласованию), профессорско-преподавательского 
состава образовательных организаций высшего образования, расположенных на 
территории Челябинской области, специалисты ГБУДО «Областной Центр



дополнительного образования детей» и общественных организаций Челябинской 
области.

IV. Порядок и условия проведения конкурса

10. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 14 сентября по 
30 октября 2020 года.

11. Конкурс проводится по номинациям:
1) конкурс рисунков и плакатов «Все профессии важны» (для обучающихся 

дошкольных образовательных организаций и обучающихся 1-4 классов);
2) конкурс семейного портфолио «Профессиональные династии» (для

обучающихся 5-11 классов);
3) конкурс инфографики «Самопрезентация: я в профессии» (для

обучающихся 10-11 классов и 1-2 курса СПО).
12. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 16 октября 2020 года 

оплатить организационный взнос и представить следующие документы на 
электронную почту ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
ocdod@mail.ru, с указанием темы письма «Конкурс «РгойУрал»:

1) заявку на участие в конкурсе, заверенную печатью, в электронном виде 
(документ Word или .PDF) (приложение);

2) творческую работу участника конкурса;
3) согласие на обработку персональных

педагога;
4) подписанный договор оказания услуг.
Документы в электронном виде загружаются

(Яндекс.Диск, Облако@таП.га, Google.Диск) и публичная ссылка на папку 
указывается в заявке. Согласия на обработку персональных данных, квитанция на 
оплату организационного взноса и договор на оказание услуг размещены на сайте 
http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - «Конкурс профессионального 
самоопределения «РгойУрал».

13. На конкурс от одного участника принимается неограниченное количество 
работ. На каждую работу заполняется отдельная регистрационная форма.

14. Требования к оформлению работ на конкурс:
1) Конкурс рисунков и плакатов «Все профессии важны» (для обучающихся 

дошкольных образовательных организаций и обучающихся 1-4 классов):
фотография рисунка или плаката должна соответствовать заявленной теме 

конкурса «Все профессии важны» в формате .JPG или .JPEG с разрешением не 
менее 300 dpi. Имя файла должно содержать фамилию и инициалы участника 
конкурса, класс (возраст), муниципальное образование (пример: Иванов И .И .З 
класс_ Ашинский MP.jpg). Размер файла не более 5 Мб. Творческая работа 
загружается в папку на облачное хранилище (Яндекс.Диск, Об л aKo@Mail.ru, 
Google.Диск ), публичная ссылка на папку указывается в заявке. Фотографию не 
архивировать (не использовать ZIP, RAR др.), не вставлять в презентацию или 
документ DOC.

данных несовершеннолетнего,

в папку на облачное хранилище
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2) Конкурс семейного портфолио «Профессиональные династии» (для 
обучающихся 5-11 классов):

на конкурс принимаются фотографии работ, выполненные в произвольной 
форме. Участники самостоятельно выбирают форму предъявления материала: 
портфолио, книга, иллюстрированный рассказ, генеалогическая таблица и др. 
Формат фотографии JPG или .JPEG (цветная или черно-белая), разрешение в 
пикселях не менее 1600 по длинной стороне. Имя самого файла должно содержать 
фамилию и инициалы участника конкурса, класс, муниципальное образование 
(пример: Иванов И.И._6 класс_ Ашинский MP.jpg). Работа загружается в папку на 
облачное хранилище (Яндекс.Диск, Облако@МаП.га, Google.Диск) и публичная 
ссылка на папку указывается в заявке.

Работа должна содержать краткую интересную информацию о семье, 
возможна демонстрация достижений и успехов семьи (с подтверждающей 
документацией конкурсов, викторин, соревнования, отзывов). Необходимо 
рассказать о профессиональной династии, если она есть. Обязательна одна общая 
фотография (желательно собрать все поколения семьи). По желанию участника 
можно приложить рисунки, изображающие детей и родителей в совместной 
деятельности, с комментариями. Вместе с основной информацией могут быть 
приложены видеоматериалы, которые необходимы для раскрытия темы.

3) Конкурс инфографики «Самопрезентация: я в профессии» (для 
обучающихся 10-11 классов и 1-2 курса СПО):

инфографика -  визуализация данных или идей, целью которой является 
донесение сложной информации до аудитории быстрым и понятным образом. Для 
создания инфографики рекомендуется использовать конструкторы Canva, Venngage, 
Visme, Cacoo, Creately, Easel.ly и т. д., либо графические редакторы (например, 
Photoshop), а также программу Power Point или иные программы и приложения. 
Макет должен быть авторским, нигде ранее не опубликованным, в электронной 
версии.

Самопрезентация включает рассказ обучающегося о себе, о выборе своей 
профессии, стартовые условия для реализации и развития своей профессиональной 
деятельности, а также презентацию собственных достижений в осваиваемой 
профессии. Работа загружается в папку на облачное хранилище (Яндекс.Диск, 
Об л aKO@Mail.ru, Google-Диск) и публичная ссылка на папку указывается в заявке. 
Имя самого файла должно содержать фамилию и инициалы участника фестиваля, 
класс (курс), муниципальное образование (пример: Иванов И.И._1 курс_ Ашинский 
MP.jpg).

15. Критерии оценивания конкурсных материалов:
1) конкурс рисунков и плакатов «Все профессии важны»: соответствие 

заявленной номинации; выразительность художественного образа; креативность 
идеи; оригинальность композиционного и цветового решения; уровень техники 
исполнения; культура исполнения;

2) конкурс семейного портфолио «Профессиональные династии»: 
соответствие содержания теме конкурса, полнота раскрытия темы; системность и 
структурированность изложения материала; доступность и легкость восприятия
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подаваемой информации; культура представления информации; общее визуальное 
эстетическое восприятие

3) конкурс инфографики «Самопрезентация: я в профессии»:
информативность инфографики; раскрытие заявленной темы; визуализация 
информации; дизайн; культура представления информации.

16. Все необходимые материалы: положение, требования к оформлению работ, 
договор на оказание услуг и квитанции размещены на сайте http://ocdod74.ru в 
разделе «Ближайшие события» - «Конкурс профессионального самоопределения 
«РгоАУрал».

V. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

17. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 
десятибалльной системе.

18. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов по каждой номинации, указанной в 11 
пункте настоящего положения.

19. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, 
занявших второе, третье места в каждой номинации.

20. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса в каждой 
номинации награждаются электронными дипломами.

21. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 
участника конкурса.

22. Оргкомитет оставляет за собой право вручения специальных дипломов и 
призов.

VI. Финансирование конкурса

23. Финансирование конкурса осуществляется из организационных взносов 
участников. Целевой взнос за одну работу составляет 100 рублей. Средства 
участников используются на информационное и организационное обеспечение 
конкурса. Платёжные документы размещены на сайте http://ocdod74.ru в разделе 
«Ближайшие события» - «Конкурс профессионального самоопределения 
«РгойУрал».

Контактная информация. По вопросам организации и проведения конкурса 
обращаться по телефону: 8 351 7736282, 8 912 315 9295, Зайкина Ксения Олеговна, 
педагог-организатор Центра по реализации мероприятий и проектов ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей».
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Приложение 
к положению о проведении 

областного творческого конкурса 
профессионального самоопределения 
среди обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области 
«РгойУрал»

Заявка
на участие в областном творческом конкурсе 

профессионального самоопределения среди обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области «РгойУрал»

1. Фамилия и имя участника конкурса 
(полностью)
2. Образовательная организация (в 
соответствии с Уставом)
3. Муниципальное образование
4. Класс (курс)
5. Фамилия и инициалы педагога
6. Адрес электронной почты 
образовательной организации
7. Контактный телефон педагога 
(мобильный)
8. Ссылка на творческую работу

Подпись
руководителя образовательной организации


