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Положение  

о Краевом конкурсе обучающихся СПО «Моя профессия – моѐ будущее» 

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи Краевого конкурса «Моя 

профессия – моѐ будущее» (далее Конкурс) среди обучающихся образовательных 

организаций среднего профессионального образования, порядок организации и проведения 

конкурса.  

1.2. Конкурс имеет статус Краевой, проводится по плану работы Регионального 

учебно-методического объединения УГ 35.00.00 «СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО», УГ 36.00.00 «ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНОЛОГИЯ». 

1.3. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет ГБПОУ «Коми-

Пермяцкий агротехнический техникум» (далее организаторы). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 Продвижение в молодѐжной среде ценностей труда, профессионализма и 

применения собственного творческого потенциала в будущей профессии.  

 Стимулирование профессионального самопознания, расширение кругозора и 

формирование интереса к будущей профессии.  

 Создание положительного имиджа выбранной профессии, как одного из вариантов 

профориентационной работы. 

  Активный поиск современных форм и методов развития творческих способностей 

обучающихся. 

3. Участники конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным и командным. Количество 

участников от каждого образовательного учреждения не ограничено.  

         3.2. Участие в конкурсе заочное. 

         3.3. Конкурс проводится на бесплатной основе. 



 

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

  4.1. Прием конкурсных работ осуществляется до 29 февраля 2020 года.  

   4.2. Подведение итогов, рассылка наградных материалов до 15 марта 2020 года. 

   4.3. Участники конкурса направляют на электронную почту kp_at@mail.ru следующие 

материалы: 

            - Заявку на участие в конкурсе  формате WORD (Приложение1); 

             - Конкурсные материалы (презентация, буклет, ссылка на видеоролик). 

            В теме письма указывается «Заявка на конкурс «Моя профессия – моѐ будущее» и 

указывается наименование ПОО. 

5. Структура конкурса 

5.1 Номинации по формату конкурсного материала: 

 Презентация в формате Power Point. 

 Видеоролик с размещением на сайте http://www.youtube.com с последующей 

публикацией на сайте организаторов конкурса;  

 Буклет - рекламно-информационный материал, содержащее текстовую и 

графическую информацию о специальностях и профессиях (формат JPEG, 

PNG, допускается PDF).   

 

5.2 Содержание конкурсных работ 

Участникам конкурса предлагается создать компьютерную презентацию, 

видеоролик или буклет о профессии, специальности на которую они обучается. В работе 

должны быть представлены: информация о содержании и условиях труда в профессии; 

условия и особенности ее получения в образовательном учреждении; информация о 

востребованности профессии на рынке труда, перспективы развития себя в этой профессии 

и любая другая полезная информация о профессии. (знаменитые личности в этой 

профессии, интересные факты и т.д.)  

5.3 Технические требования к компьютерной презентации.   

Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point. 

Действия и смена слайдов презентации должны происходить по щелку мыши. Презентация 

должна воспроизводиться на любом компьютере. Количество слайдов не более 15, 

максимальный объем не боле 15 мб. Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, 

шрифт - размер, начертание, выравнивание, отсутствие анимации внутри слайда). 

Презентация должна иметь титульный лист: название проекта, номинация проекта, автор 

проекта (ФИО), руководитель (ФИО), название образовательного учреждения. 

 5.4 Технические требования к видеороликам.  

Видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию фильмов. 

Первый кадр должен иметь название проекта, номинация проекта, автор проекта (ФИО), 

руководитель (ФИО). Продолжительность видеоролика не должна превышать 5 минут. Для 

просмотра презентации онлайн, обязательным условием является размещения видеоролика 

на сайте http://www.youtube.com с последующей публикацией на сайте организаторов 

конкурса.  

5.5 Технические требования к буклетам.   

Буклет должен быть в хорошем качестве, поскольку JPEG, PNG являются 

растровыми форматами, а не векторными. Допускается перевод в формат PDF.   

mailto:kp_at@mail.ru


6. Критерии оценки конкурсных материалов 

 Раскрытие сути выбранной профессии, ее профессионально важных качеств – 10 

баллов.  

  Обоснование собственного отношения к профессии; авторское мнение о 

перспективе развития своих творческих способностей в данной профессии – 10 

баллов. 

 Творческий подход к оформлению и подаче информации – 10 баллов. 

 Лаконичность изложения материала, грамотность – 10 баллов. 

 Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение и аккуратность 

оформления.) – 10 баллов.  

Максимальное количество баллов – 50.  

Участники набравшие 40-50 баллов становятся призерами конкурса.   

 

7. Жюри 

7.1. Для оценки конкурсных материалов создается жюри, членами которого являются:  

заместитель директора по УМР, педагоги высшей квалификационной категории ГБПОУ 

КПАТ, методисты кафедры педагогики КГАОУ ДПО «Коми - Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников образования». 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и призѐров.  

Победители и призѐры получают дипломы. 

8.2. Участникам, не занявшим призовые места, направляются сертификаты участников. 

8.3. Итоги конкурса и лучшие работы будут размещены до 15 марта 2020 года на 

официальном сайте организаторов конкурса http://kpselhos.ru/. 

Контактное лицо – заместитель директора по УМР Ужегова Светлана Анатольевна,  

тел. 89504483346, 8(34260) 4 75 89, Электронная почта kp_at@mail.ru    
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 Приложение 1 

 

Заявка на участие в заочном Краевом конкурсе «Моя профессия – моѐ будущее» 

Номинация_____________________________________________________ 

Наименование  ПОО   

ФИО обучающихся 1…. 

2….. 

ФИО руководителей  

Тема работы  

Телефон, электронная почта  

 

Номинация_____________________________________________________ 

Наименование  ПОО   

ФИО обучающихся 1…. 

2….. 

ФИО руководителей  

Тема работы  

Телефон, электронная почта  

 

 

                

 


