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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе мультимедийных презентаций и видеороликов 

«В мире профессий» 
 

1. Общие положения 
 

 Организаторы конкурса: 

 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара; 

 МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара. 
Организация и проведение конкурса регламентируется настоящим Положением.  
 

2. Цели Конкурса 
 

Цель Конкурса: 
Конкурс проводится с целью содействие  профессиональному  самоопределению  
обучающихся.  
Задачи Конкурса: 

1. Расширение знаний обучающихся о современном мире профессий. 
2. Повышение мотивации обучающихся в сфере профессионального 

самоопределения. 
3. Продвижение  среди  обучающихся  ценности  труда  и  профессионализма  в  

будущей профессии. 
4. Содействие развитию ИКТ-компетентностей обучающихся. 
5. Пополнение банка мультимедийных презентаций о профессиях. 
6. Содействие  развитию у  обучающихся  творческих  способностей,  навыков 

самопрезентации и коммуникативной культуры. 
 

3. Предмет Конкурса 
 

      Предметом Конкурса являются творческие презентации или видеоролики 
обучающихся, посвящённые экологической тематики.  
 

4. Участники Конкурса 
 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11-х классов 
общеобразовательных учреждений Кировского района, которые распределяются по 
возрастным категориям:  

 от 7 до 10 лет; 

 от 10 до 13 лет; 

 от 14 до 17лет. 
 

5. Сроки проведения Конкурса 
 

 20 марта  2019 года – последний срок приема заявок и  работ для участия в 
конкурсе; 



 21-22 марта 2019 года  – подведение итогов, определение победителей. 

 Список победителей конкурса публикуется на официальном сайте МБУ ДО ДЮЦ 
«Пилигрим» г.о. Самара (http://dod-piligrim.ru) 25 марта 2019г. 

 Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются! Могут 
быть использованы для демонстрации на иных районных, городских 
мероприятиях в сфере образования без дополнительного согласия. 

 Выполненные работы  представляются непосредственно в МБУ ДО ДЮЦ 
«Пилигрим» (Пр. Юных Пионеров, 142)  или на электронный адрес  piligrim-
samara@mail.ru с пометкой «Профессии»  

 
6. Условия конкурса 

 
1.  Создавая презентации, видеоролики,   обучающиеся  могут использовать 

ресурсы Интернет-сайтов, дополнительную  научно-публицистическую 
литературу,  мемуары,  воспоминания,  исторические документы, публикации в 
СМИ. 

2. Работу предлагается выполнить из 5 предложенных тем: 

 «Я выбираю профессию» 

  «Мои первые шаги к профессии» 

 «Профессии моей семьи» 

 «Профессии  будущего» (о  профессиях,  появившихся  недавно  или  
связанных  с техническим прогрессом) 

 «Новое лицо профессии» (о профессиях, получивших новые названия). 
3. Презентация должна отвечать теме конкурса, быть выполнена в формате 

имеющихся в наличии компьютерных программ (MS PowerPoint 2003 (PPT) или 
MS PowerPoint 2007 (PPTX)) 

4. На первом слайде должны быть указаны: название работы, сведения об авторе, 
название учебного заведения, год создания работы, руководитель 

5. На слайдах должен обязательно присутствовать иллюстративный материал 
высокого качества. 

6. На последнем слайде работы указываются основные источники информации 
(ссылками, хотя бы 2-3 ресурса). 

7. Содержание презентации. В презентации должны быть отражены следующие  
аспекты: 

 Чем привлекательная автору эта профессия (тема); 
 История профессии, происхождение названия; 
 Факты из «жизни» профессии, которые малоизвестны; 
 Содержание профессии;  
 Известные люди данной профессии; 
 Качества, способности человека, требуемые для данной профессии; 
 Медицинские ограничения (ограничения по состоянию здоровья); 
 «Плюсы и минусы» профессии; 
 Образовательные заведения  г. Самара,  где  можно  получить  данную  

профессию (профессиональные заведения г. Самара и учреждения высшего 
образования); 

 Сферы, где можно работать по этой специальности; 
 Карьерные перспективы специалиста; 
 Востребованность специалистов на рынке труда в настоящее время; 
 Используемые    источники    информации    (книги,    ссылки); 

 
8. Объем конкурсной работы (файла PPT) не должен превышать 15 Мбайт. 
9. На конкурс можно отправлять только авторскую работу, которая раньше нигде не 

публиковалась. 
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10. Принимаются только работы, полностью соответствующие заявленной 
организатором теме. 

11. Работа выполняется участниками на русском языке и не должна содержать 
грамматических ошибок. 

12. Один участник имеет право представлять на конкурсе не более 3-х работ. 
13. От одного образовательного учреждения допускается не более 10 презентаций. 
14. Презентация, видеоролик может сопровождаться музыкальным и (или) речевым 

сопровождением, смена слайдов может проходить в автоматическом режиме. 
При изготовлении презентации необходимо учитывать универсальность ее 
демонстрации (если в презентации используются "особые" шрифтовые 
гарнитуры, музыкальное или речевое сопровождение, необходимо прикладывать 
данные файлы к основному файлу презентации). Учитывая, что презентация 
может быть использована для публичного показа, при создании презентации 
необходимо предусмотреть «титры», где обязательно указать авторов, 
исполнителей, руководителей, консультантов презентации, авторов 
используемых в презентации фотографий, песен, мелодий. 

 
7. Критерии оценки конкурсных работ 

 

 новизна и оригинальность; 

 эффект воздействия работы на широкую аудиторию; 

 возможность широкого применения, практическая значимость; 

 грамотность и достоверность содержания; 

 соответствие содержания представленных материалов заявленной теме; 

 соответствие оформления работы требованиям положения; 

 уровень авторского компонента в работе; 

 уровень проработанности (завершенность работы); 

 целесообразность представленного объема работы; 

 эстетика оформления конкурсных материалов. 
 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 

Все участники конкурса будут отмечены сертификатами  участников.  Авторы 
лучших презентаций будут награждены  грамотами Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара.  
Координатор конкурса:  

Редина Оксана Геннадьевна, методист по сопровождению образовательного 
процесса и информационно-аналитической работе  МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»  

 Тел: тел. 931 – 77 – 09 
  e – mail: piligrim-samara@mail.ru  

Приглашаем к участию всех заинтересованных лиц. 
Приложение 1 

Заявка 
ОУ____________________________________________на участие в 
районном конкурсе мультимедийных презентаций и видеороликов 

«В союзе с природой»  
 

№ 
п\п 

Тема Название 
работы 

Ф.И. 
автора, 
класс 

Возрастная 
группа 

Ф.И.О. 
руководителя 

телефон 

Сотовый 
телефон 
руководителя 

       

Руководитель ОУ__________________________________  
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