
Требования к оформлению работ  
на областной творческий конкурс профессионального самоопределения 

среди обучающихся образовательных организаций Челябинской области 
«ProfiУрал». 

 
Конкурс рисунков и плакатов «Все профессии важны» (для обучающихся 

дошкольных образовательных организаций и обучающихся 1-4 классов):  
рисунок должен быть ярким, красочным, выполнен с использованием 

любой техники декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики. 
Рисунок рекомендуется выполнить в размере не меньше формата А4 (210мм х 
290мм) и не более А3 (420мм х 580мм). Далее работу необходимо перевести в 
цифровой вид - сфотографировать.  

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, Облако@Маil.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.  

Критерии оценивания рисунков и плакатов «Все профессии важны»: 
1) соответствие заявленной номинации;  
2) выразительность художественного образа;  
3) креативность идеи;  
4) оригинальность композиционного и цветового решения;  
5) уровень техники исполнения;  
6) культура исполнения. 
 
Конкурс семейного портфолио «Профессиональные династии» (для 

обучающихся 5-11 классов):  
на конкурс принимаются фотографии работ, выполненных в произвольной 

форме. Участники самостоятельно выбирают форму предъявления материала: 
портфолио, книга, иллюстрированный рассказ, генеалогическая таблица и др.  

Далее работу необходимо перевести в цифровой вид - сфотографировать. 
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@Маil.ru, 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.  

Критерии оценивания семейного портфолио «Профессиональные 
династии»: 

1) соответствие содержания теме конкурса, полнота раскрытия темы;  
2) системность и структурированность изложения материала;  
3) доступность и легкость восприятия подаваемой информации;  
4) культура представления информации;  
5) общее визуальное эстетическое восприятие.  
 
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, 
Облако@Маil.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).  

Критерии оценивания инфографики «Самопрезентация: я в профессии»: 
1) информативность инфографики;  
2) раскрытие заявленной темы;  
3) визуализация информации;  
4) дизайн;  
5) культура представления информации.  
 

_______________ 
 
Все необходимые материалы: положение, договор на оказание услуг и 

квитанции размещены на сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - 
«Областной творческий конкурс профессионального самоопределения среди 
обучающихся образовательных организаций Челябинской области «ProfiУрал». 


