
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе методических разработок «Профессии Победы»  

к 75-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне 
  

1. Общие положения  

Настоящее Положение о конкурсе «Профессии Победы» (далее - Конкурс) 

определяет цели и задачи Конкурса, сроки, этапы, порядок организации.  

Общее  руководство,  организацию  и  проведение  Конкурса осуществляет МБУ 

ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара (далее Центр). Информация о Конкурсе размещается 

сайте учреждения. 

 

2. Цель и задачи Конкурса  

Цель проведения: увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной войне, 

патриотическое воспитание молодежи, а также совершенствование и развитие системы 

профессиональной ориентации учащихся в учреждении. 

Задачи Конкурса:  

- представление и популяризация педагогического опыта работников образования в 

области профессиональной ориентации;  

- повышение уровня педагогической компетентности в вопросах профориентации 

учащихся.  

 

3. Участники Конкурса  

В Конкурсе могут принять участие педагоги-организаторы и педагоги 

дополнительного образования Центра. 

 

4. Номинации конкурса  

Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям: 

«Великой Победе посвящается»  В этой номинации на Конкурс принимаются 

работы, направленные на знакомство учащихся с профессиями военного времени, 

особенностями работы предприятий и организаций в годы Великой Отечественной войны. 

«Герой военного времени» В этой номинации на Конкурс представляются 

методические материалы, рассказывающие о реальном человеке, который, по мнению 

автора, достойно ежедневно выполнял значимую и важную работу в годы Великой 

Отечественной войны. 

Принимаются методические материалы, оформленные в формате видеоролика 

длительностью не более 5 минут (интервью, репортаж, сюжет и др.) или методической 

разработки занятия с презентацией (не более 10 слайдов). 

 

5. Требования к конкурсным материалам  

Каждая работа сопровождается информационным файлом, который должен 

содержать: название работы; ФИО автора(ов), пояснительную записку, аннотацию 

материала. Все материалы архивируются в один файл и подписываются (пример: 

Конкурс_ Профессии Победы _Иванов_ИИ) 

 

5. Сроки проведения  

1-й этап: 23.04.2020 - 30.04.2020 – прием конкурсных работ. Работы присылаются на 

электронную почту zerkalo_tirapol@mail.ru 

2-й этап: 06.05.2020 - 07.05.2020 – работа общественного жюри по оценке творческих 

продуктов. 

3-й  этап:  08.05.2020 – подведение итогов Конкурса. 

 

6. Организация и условия проведения  

mailto:zerkalo_tirapol@mail.ru


Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями к 

конкурсным работам.  

Каждый участник Конкурса гарантирует, что является автором предоставляемой 

работы. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, 

несет автор (коллектив авторов), приславший работу на Конкурс.  

Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать в своей деятельности 

работы, поступившие на Конкурс, в некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, 

создание видео и т.п.).  

 Направление заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие 

участника(ов) со всеми условиями Конкурса и настоящим Положением. 

  

7. Критерии оценки конкурсных материалов  

Основными критериями оценки конкурсных материалов являются:  

1. Соответствие материала теме Конкурса, соответствие содержания целям и 

задачам разработки, выдержанность дидактической структуры, наличие и качество 

методического обеспечения и наглядного материала.  

2. Социальная значимость, полезность, возможность распространения 

представленного опыта.  

3. Возможность практического применения и использования разработки в 

педагогической деятельности.  

 

8. Жюри Конкурса  

Муратова Венера Мунировна, заместитель директора по учебно-методической 

работе ЦДТ «Металлург» 

Торская Елена Александровна – педагог-психолог, руководитель проекта 

«ПРОФИ-ориентир» ЦДТ «Металлург» 

Сморкалова Наталья Александровна, методист ЦДТ «Металлург» 

 

9. Подведение итогов Конкурса  

Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии, сформированной 

оргкомитетом. 

Победители конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени.  

Все участники конкурса получают «Сертификат участника» 

Работы победителей и призеров Конкурса будут выложены на сайте Центра и 

рекомендованы к проведению в детских объединениях. 

Информация об итогах Конкурса публикуется на сайте Центра и в группе ВК.  

 
Телефон для справок: 89277077932 Торская Елена Александровна (сообщением в 

viber) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


