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СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                       
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР                                                                                                    

АССОЦИАЦИИ                                                                                                                                   
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

ГО РЕВДА 

_________________Ю.С. МЯЧИН                                                                                                                             
«_____»___________2017Г.                                                                                                               

УТВЕРЖДЕНО 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ 

 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГО РЕВДА 

 

 

ОТ__________________________№___________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о IV муниципальном  конкурсе учебно-исследовательских, творческих 

работ и технических проектов   обучающихся муниципальных   

общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

«Карьера. Шаг в будущее» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс учебно-исследовательских, творческих работ и технических 

проектов   обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного образования детей «Карьера. 

Шаг в будущее» (далее Конкурс) проводится Управлением образования 

городского округа Ревда, муниципальным казенным учреждением «Центр 

развития образования» при содействии и финансовой поддержке Ассоциации 

товаропроизводителей городского округа Ревда. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели: 

- повышение престижа рабочих профессий среди обучающихся; 

- воспитание у подрастающего поколения уважения к рабочим профессиям, 

гордости и ответственности за результаты труда, инициативности; 

- поиск и поддержка талантливой творческой молодежи. 

2.2. Задачи: 

- активизация деятельности обучающихся по изучению рынка труда и истории 

профессиональных достижений городского округа Ревда; 

- создание условий для проектирования обучающимися своей профессиональной 

карьеры на рынке труда городского округа Ревда; 

- развитие навыков самообразования, исследования и проектирования. 

 

3. Участники Конкурса  

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

дополнительного образования детей городского округа Ревда с 4 по 11 класс в 

соответствии с заявленной номинацией. 
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4. Номинации Конкурса 

4.1. «Первый шаг к профессиональной карьере» - конкурс исследовательских 

работ, рефератов, проектов, посвященных: 

-  анализу рынка труда городского округа Ревда, востребованности рабочих 

профессий;  

- определению социально-психологического портрета профессионала; 

- описанию основных производственных и технологических процессов на 

предприятиях городского округа Ревда. 

Задачи номинации: 

 создание условий для проектирования обучающимися своей 

профессиональной карьеры на рынке труда городского округа Ревда и 

образовательных маршрутов в системе профессионального обучения; 

 развитие навыков самообразования и изучения методов исследования и 

проектирования. 

Участники: обучающиеся 9-11 классов. Научными руководителями 

исследовательских работ, проектов участников Конкурса могут быть педагоги, 

руководители образовательных организаций, предприятий, родители 

обучающихся. 

Форма проведения номинации - открытая защита работы.  Время для защиты – 10 

минут. 

Место проведения – управление образования городского округа Ревда, 

лекционный зал (ул. М.Горького, 2-а) 

Требования к работам, представляемым на конкурс: работы представляются в 

форме реферата, исследования, проекта и сопроводительных материалов 

(презентация, WEB-страница, и др.). 

4.2. «Свет! Камера! Мотор!»  - конкурс видеороликов по профориентационной 

тематике, снятых и смонтированных с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.   

Задачи номинации: 

 развитие творческого потенциала обучающихся, их интереса   к 

профессиям;   

 содействие эффективному использованию ими информационно-

коммуникационных технологий в будущей профессиональной 

деятельности.  

Участники: обучающиеся 8-11 классов. Научными руководителями   работ   

участников Конкурса могут быть педагоги, руководители образовательных 

организаций, предприятий, родители обучающихся. 

Форма проведения номинации - заочная.  

Требования к работам, представляемым на конкурс: работы представляются в 

форме видеоролика и пояснительной записки к нему, раскрывающей тему, 

основную идею, актуальность работы, использованные технические средства 

(программы, приложения, сервисы); 

-длительность видеоролика - не более 3-х минут, объем -  не более 100 Мб; 

-возможно музыкальное сопровождение, озвучивание дикторским/актерским 

текстом), а также титры.  
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Материалы, заимствованные участниками Конкурса из третьих источников 

(Интернет, CD-диски и т.п.), авторами которых они не являются, к участию в 

Конкурсе не допускаются.  

Требования к оформлению работы:  

- информация об авторе работы (ФИО, возраст, образовательная организация); 
- видеоролик, записанный на CD-диске; 

-  пояснительная записка. 
4.3. «Профессия в кадре» - конкурс фоторабот, выполненных участником 

конкурса по тематике номинации. 

Задачи номинации: 

 развитие интереса обучающихся к современному промышленному 

производству, современным рабочим профессиям; 

 развитие эстетического вкуса и художественного мышления; 

 овладение ИКТ технологиями. 

Участники: обучающиеся 8-11 классов. Научными руководителями   работ   

участников Конкурса могут быть педагоги, руководители образовательных 

организаций, предприятий, родители обучающихся. 

Форма проведения номинации - заочная.   

Требования к работам, представляемым на конкурс: работы представляются в 

форме фотографий (в количестве 4-5 штук) и  пояснительной записки к ним,  

раскрывающей название фотоматериалов, тему, основную идею и их 

актуальность. 

Фотографии, присланные участниками, не должны быть заимствованы из 

коллекции Интернета. 

Требования к оформлению работы: 

-информация об авторе работы (ФИО, возраст, образовательная организация); 
-  4-5 фотографий; 

-  пояснительная записка. 

4.4. «Рабочие династии Ревды» - конкурс творческих работ, посвященных 

рассказу о профессиональных достижениях рабочих династий, прославивших 

городской округ Ревда. 

Задачи номинации: 

 формирование интереса к истории поколений рабочих семей Ревды; 

 пропаганда общественно значимых профессий и достижений; 

 развитие креативных и творческих способностей обучающихся. 

Форма проведения номинации – заочная. 

Участники: обучающиеся 5-8 классов. Руководителями творческих работ 

участников Конкурса могут быть педагоги, руководители образовательных 

организаций, предприятий, родители обучающихся. 

Требования к работам, представляемым на конкурс: представляются творческие 

материалы, выполненные в форме видеофрагментов о семье, фотоколлажа, 

фотоальбома с комментариями, презентации, слайд - портрета, творческого отчета 

в виде сказки, поэмы, рассказа и других жанров. 

4.5. «Галерея профессий» - конкурс детского рисунка, посвященный созданию 

«Портрета профессии». 
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Задачи номинации: 

 повышение интереса детей и  обогащение знаний  о будущих профессиях; 

 создание условий для активизации художественно-творческой деятельности 

обучающихся. 

Форма проведения номинации – заочная. 

Участники: обучающиеся 4 - 7 классов (не более 3 человек от образовательной 

организации). Руководителями работ участников Конкурса могут быть педагоги, 

руководители образовательных организаций, предприятий, родители 

обучающихся. 

Требования к работам, представляемым на конкурс – представляются работы, 

выполненные в различной технике любыми художественными материалами 

(гуашь, пастель, акварель), а также с использованием элементов различных 

художественных материалов (флористика, лоскутковая живопись, граттаж и 

другие); приветствуются оригинальные и креативные решения.  

К участию в конкурсе допускаются   только индивидуальные работы, 

соответствующие заявленной тематике. 

Требования к оформлению работы: 

художественные работы оформляются в рамку или паспарту, с сопроводительной 

информацией об авторе работы (фамилия, имя, образовательное учреждение, 

класс, возраст) и руководителе. 

4.6. «Навигатор в выборе профессии» - конкурс работ юных журналистов по 

профориентационной тематике.  

Задачи номинации: 

 повышение практической направленности знаний о рынке труда и 

профессий городского округа Ревда;  

 формирование навыков личностного участия в процессе решения 

социальных проблем, связанных с профориентационной деятельностью;  

 совершенствование познавательной, творческой, коммуникативной 

деятельности обучающихся;  

 развитие журналистских навыков. 

Участники: обучающиеся 9-11 классов. Руководителями работ участников 

Конкурса могут быть педагоги, руководители образовательных организаций, 

предприятий, родители обучающихся. 

Форма проведения номинации – заочная. 

Требования к работам, представляемым на конкурс: к участию в конкурсе 

допускаются работы, представленные в различных публицистических жанрах: 

проблемная статья, эссе, рассказ, зарисовка, портретный очерк и т.д. 

Требования к оформлению работы: 

- участники представляют работу в электронном и печатном виде;  

- конкурсная работа сопровождается сведениями об авторе (ФИО, возраст, 

образовательная организация, класс) и руководителе. 

4.7. «Мир будущего» - конкурс творческих технических проектов (макетов), 

выполненных обучающимися образовательных организаций городского округа 

Ревда. 
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Задачи номинации: 

 повышение интереса школьников к знаниям о производственной сфере 

городского округа; 

 развитие любознательности, творческой активности детей, способности 

решать   интеллектуальные задачи, адекватные возрасту; 

 выявление и поддержка технически одаренных детей. 

Участники: обучающиеся 7-11 классов; как индивидуальные заявители, так и 

команды, включающие от 3 до 5 учащихся. Руководителями участников Конкурса 

могут быть педагоги, руководители образовательных организаций, предприятий, 

родители обучающихся. 

Форма проведения номинации – открытая защита работы.  Время для защиты – 10 

минут. 

Место проведения – управление образования городского округа Ревда, 

лекционный зал (ул. М.Горького, 2-а). 

Требования к работам, представляемым на конкурс: к участию в конкурсе 

допускаются работы (макеты будущего завода, цеха, рабочего места, 

автотранспорта и др.), выполненные из любых материалов (лего-конструктор, 

бумага, картон, фанера, глина, пластилин и др.). 

Требования к оформлению работы: 

- технический проект (макет) и сопроводительные материалы для защиты 

(презентация, WEB-страница, и др.); 
- сведения об авторе, (ФИО, возраст, образовательная организация, класс) и 

руководителе. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

5.1. Электронные заявки на участие в Конкурсе подаются через официальный веб-

сайт: http://edurevda.ru, оригинал заявки и конкурсные материалы подаются 

образовательными организациями по форме (Приложение № 1) с 1 марта по 15 

марта 2017 г. в организационный комитет Конкурса (МКУ «Центр развития 

образования», каб. № 25, Коротковой А.В.). 

5.2.  Подведение итогов заочных номинаций Конкурса проводится с 20 - 21 марта  

2017 г.  муниципальной экспертной комиссией Конкурса (Приложение № 2), 

которая дает экспертную оценку конкурсным материалам в соответствии с 

установленными критериями (Приложение № 3). Результаты определяются в 

соответствии с индивидуальным рейтингом, установленным по количеству 

набранных номинантами баллов.  

5.3. Конкурс исследовательских работ, рефератов, проектов «Первый шаг к 

профессиональной карьере» (номинация 1) проводится в очной форме 22 марта 

2017 г.  Место проведения – управление образования городского округа Ревда, 

лекционный зал (ул. М.Горького, 2-а). 

Результаты определяются в соответствии с индивидуальным рейтингом, 

установленным по количеству набранных номинантами баллов.  

5.4. Конкурс творческих технических проектов (макетов) «Мир будущего» 

(номинация 7) проводится в очной форме 23 марта 2017 г. Место проведения – 

управление образования городского округа Ревда, лекционный зал (ул. 

М.Горького, 2-а). 

http://edurevda.ru/
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Результаты определяются в соответствии с индивидуальным рейтингом, 

установленным по количеству набранных номинантами баллов.  

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Результаты Конкурса оформляются протоколами (по каждой номинации), 

которые подписывают все члены экспертной комиссии. 

6.2. Победители в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени и 

денежными премиями учредителя Конкурса в размере: 

 номинация «Первый шаг к профессиональной карьере» (9-11 класс):  

диплом I степени  - 5000 рублей; 

диплом II степени - 3000 рублей; 

диплом III степени - 2000 рублей; 

 номинация « Свет! Камера! Мотор!»  (8 -11 класс) 

диплом I степени  - 5000 рублей; 

диплом II степени - 3000 рублей; 

диплом III степени - 2000 рублей; 

 номинация «Профессия в кадре»  (8 -11 класс) 

диплом I степени  - 3000 рублей; 

диплом II степени - 2000 рублей; 

диплом III степени - 1000 рублей; 

 номинация «Рабочие династии Ревды» (5 - 8 класс): 

диплом I степени  - 3000 рублей; 

диплом II степени - 2000 рублей; 

диплом III степени – 1000 рублей; 

 номинация «Галерея профессий» (3 - 7 класс): 

диплом I степени  - 1500  рублей; 

диплом II степени – 1000 рублей; 

диплом III степени – 500 рублей; 

 номинация «Навигатор в выборе профессии» (9-11 класс): 

диплом I степени  - 5000 рублей; 

диплом II степени - 3000 рублей; 

диплом III степени - 2000 рублей; 

 номинация «Мир будущего» (7 - 11класс): 

диплом I степени  - 5000 рублей; 

диплом II степени - 3000 рублей; 

диплом III степени – 2000 рублей. 

6.3. Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты участников.  

6.4. Руководители проектов, творческих и учебно-исследовательских работ 

обучающихся, ставших победителями Конкурса, награждаются 

благодарственными письмами управления образования и Центра развития 

образования. 

6.5. Результаты Конкурса будут опубликованы на страницах городской прессы и 

на сайте управления образования городского округа Ревда  
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  Приложение №1 

Заявка на участие   
в муниципальном  конкурсе учебно-исследовательских, творческих работ и технических 

проектов среди обучающихся муниципальных  общеобразовательных организаций и  

организаций дополнительного образования детей 

«Карьера. Шаг в будущее» 

 

Индивидуальная заявка: 

Номинация 

 
 

Полное название ОУ 

 
 

Фамилия, имя участника (полностью), класс 

 
 

Электронный адрес, телефон участника  

 

 

Руководитель работы (должность, фамилия, 

имя, отчество полностью, телефон либо E-mail) 

 

 

Минимальные технические требования к ПК 

для просмотра, оценки представленного на 

Конкурс продукта 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________/______________/ 

 

 

Командная заявка: 

Номинация 

 
 

Полное название ОУ 

 

 

Фамилия, имя участников команды 

(полностью), класс 

 

 

 

 

 

Электронный адрес, телефон к-либо из 

участников команды  

 

 

Руководитель команды (должность, фамилия, 

имя, отчество полностью, телефон либо E-mail) 

 

 

Минимальные технические требования к ПК 

для просмотра, оценки представленного на 

Конкурс продукта. 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________/______________/ 
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Приложение 2 

Состав экспертной комиссии 
муниципального  конкурса учебно-исследовательских, творческих работ и технических 

проектов среди обучающихся муниципальных  общеобразовательных организаций и  

организаций дополнительного образования детей 

«Карьера. Шаг в будущее» 

 

1. Мещерских Т.В., начальник управления образования городского округа 

Ревда – председатель. 

Эксперты: 

2. Абдулазизов Б.В., директор ОАО «СУМЗ», президент Ассоциации 

товаропроизводителей городского округа Ревда (по согласованию);    

3. Мячин Ю.С., депутат Думы городского округа Ревда, исполнительный 

директор Ассоциации товаропроизводителей городского округа Ревда (по 

согласованию); 

4. Дик А.В. директор МБУ ДО «Ревдинская детская художественная школа» 

(по согласованию); 

5. Молкуц Н.Н., главный редактор ревдинской городской газеты 

«Информационная неделя» (по согласованию); 

6. Кочкина И.И., заместитель начальника управления образования городского 

округа Ревда; 

7.  Мальцева Т.Е., директор МКУ «Центр развития образования»; 

8. Горева Е.Е,. заместитель директора  МКУ «Центр развития образования»; 

9. Короткова А.В., ведущий специалист  МКУ «Центр развития образования». 
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Приложение 3 

Критерии оценки 

 учебно-исследовательских, творческих работ и технических проектов обучающихся – 

участников муниципального конкурса «Карьера. Шаг в будущее» 

 

 

 Показатели Критерии оценки 

1. Соответствие представленной работы 

целям и задачам конкурса. 
 

0 – 5 баллов 

2. Актуальность выбранной темы; отражение  

в работе специфики производственной 

сферы городского округа Ревда. 
 

0 – 5 баллов 

3. Практическая значимость работы; 

проектирование конкурсантом своей 

профессиональной карьеры на рынке 

труда городского округа Ревда и 

образовательного маршрута в системе 

профессионального обучения. 
 

0 – 10 баллов 

4. Уровень познавательной, творческой  

деятельности автора, способности решать 

социальные проблемы, адекватные 

возрасту. 
 

0 – 5 баллов 

5. Качество и оригинальность исполнения  

конкурсной работы. 

 

0 – 5 баллов 

 Максимальное количество баллов 30 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


