
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе по ранней профориентации детей 

«Радуга профессий» 
  

1. Общие положения  

Настоящее Положение о конкурсе по ранней профориентации детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Радуга профессий» (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: повышении эффективности работы учреждения по вопросу ранней 

профориентации детей, создание условий для развития творческих возможностей всех субъектов 

образовательного процесса в  рамках дистанционного конкурса. 

Задачи Конкурса:  

- предоставление каждому ребенку возможности творческого самовыражения;  

- актуализация интереса учащихся, расширение представлений о различных сферах труда, 

разнообразии современных профессий;  

- популяризация рабочих специальностей;  

- повышение уровня педагогической компетентности в вопросах ранней профориентации детей;  

- развитие интереса у родительской общественности к вопросу значимости ранней 

профориентации. 

3. Участники Конкурса  

К участию в смотре-конкурсе допускаются учащиеся детских объединений и клубов по месту 

жительства ЦДТ «Металлург» в возрасте от 5 до 10 лет и члены их семей. 

4. Сроки и условия проведения  

1-й этап: 23.04.2020 - 27.04.2020 – прием конкурсных работ. Работы присылаются на электронную 

почту zerkalo_tirapol@mail.ru 

2-й этап: 28.04.2020 - 29.04.2020 – работа общественного жюри по оценке творческих продуктов. 

3-й  этап:  30.04.2020 – подведение итогов Конкурса. 

 

5. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

Рисунок «Профессия моих родителей» 

Требования: участвуют дети до 7 лет. 

На Конкурс принимаются художественные работы, иллюстрирующие разные виды 

профессиональной деятельности и выполненные красками или карандашами на формате А4 

(фотография работы).  

Оценка конкурсных работ проводится по 3-бальной шкале в соответствии со следующими 

критериями: художественное исполнение; узнаваемость профессии; соответствие содержания работы 

заявленной номинации; общее позитивное впечатление. 

Коллаж «Все профессии важны…»  

Требования: участвуют дети от 7 до 10 лет. 

На Конкурс принимаются работы, иллюстрирующие разные виды профессиональной 

деятельности и оформленные в жанре коллаж в формате А3 (фотография работы). Допускается 

обработка фотографии с помощью компьютерных программ (графических редакторов), 

подчеркивающая авторский замысел. К конкурсной работе может прилагаться краткая аннотация, 

отражающая авторскую идею.  

Оценка конкурсных работ проводится по 3-бальной шкале в соответствии со следующими 

критериями: оригинальность идеи; узнаваемость профессии; соответствие содержания работы 

заявленной номинации; общее позитивное впечатление.  

Семейное портфолио «Профессиональные династии»  

Требования: семейный, участвуют дети до 10 лет и родители 

На Конкурс принимаются работы, выполненные в произвольной форме (презентация, портфолио, 

книга, иллюстрированный рассказ, генеалогическая таблица и др.). Вместе с основной информацией 

могут быть приложены аудио- и видеоматериалы, которые необходимы для раскрытия темы.  
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Оценка конкурсных работ проводится по 3-бальной шкале в соответствии со следующими 

критериями: полнота раскрытия темы номинации; содержание (объем работы, наличие приложений); 

достоверность представленной информации; качество оформления; проявление творческой 

индивидуальности.  

Детский театр моды «Мода и профессия». 

Требования: семейный, участвуют дети до 10 лет и родители. 

На конкурс принимается короткий видеоролик (1-2 минуты), в котором отснят ребенок в модели 

костюма, связанного с образом какой-либо профессии. Приветствуется театрализованная демонстрация 

модели. При создании костюма приветствуется использование различных материалов, поиск новых 

форм и конструктивных решений в области дизайна костюма.  

Оценка конкурсных работ проводится по 3-бальной шкале в соответствии со следующими 

критериями: полнота раскрытия темы номинации; узнаваемость профессии, проявление творческой 

индивидуальности, зрелищность показа; качество работы с художественной точки зрения; интересное 

творческое решения. 

 

Каждая работа сопровождается информационным файлом, который должен содержать: название 

работы; фамилию, имя автора, возраст; фамилию, имя, отчество руководителя. Все материалы 

архивируются в один файл и подписываются (пример: Конкурс_Иванов_ИИ) 

Лучшие работы будут выложены на сайте ЦДТ «Металлург» и в группе ВК. 

 
6. Жюри Конкурса  

Раскина Ирина Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе ЦДТ 

«Металлург» 

Торская Елена Александровна – педагог-психолог, руководитель проекта «ПРОФИ-ориентир» 

Деханова Полина Юрьевна, педагог-психолог, методист ЦВР «Парус» 

_________________________________________, специалист Молодежного центра «Самарский» 

 

7. Подведение итогов Конкурса  

Победители конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени.  

Все участники Конкурса получают Сертификаты.  

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

 

 

 

 


