
Приложение к письму комитета  

общего и профессионального образования 

 Ленинградской области 

от 02 сентября 2021 года № 19-15012 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межмуниципальном конкурсе  

на лучший профориентационный буклет 

«Истории профессионального успеха» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

межмуниципального конкурса на лучший профориентационный буклет «Истории 

профессионального успеха» (далее - Конкурс), в рамках реализации мероприятий 

региональной дорожной карты адресной методической помощи школам с низкими 

образовательными результатами «500+». 

1.2. Положение разработано в соответствии с планом работы сектора управления 

качеством образования департамента надзора и контроля за соблюдением 

законодательства в сфере образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

 

2. Участники  

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Ленинградской области, участвующие в проекте адресной методической 

помощи школам с низкими образовательными результатами «500+» 

 

3. Цели и задачи  

3.1. Расширение представлений о рабочих и современных профессиях, посредством 

вовлечения учащихся в общественно-значимую профориентационную деятельность. 

3.2. Стимулирование профессионального самопознания, расширение кругозора и 

формирование интереса к будущей профессии.  

3.3. Активизация интереса молодого поколения, находящегося в ситуации проектирования 

своего жизненного пути к поисковой деятельности. 

3.4. Пропаганда и развитие творческих способностей обучающихся посредством 

использования информационных технологий. 

3.5. Повышение престижа рабочих профессий. 

3.6. Вовлечение родителей в мероприятия, проводимые школой. 

 

4. Руководство  

4.1. Общее руководство конкурсом осуществляет сектор управления качеством 

образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере 

образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

4.3. Конкурс проводится при поддержке ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» 

4.4.  Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет. 

4.5.  Состав жюри формируется оргкомитетом.  

 

 

5. Условия и порядок проведения  

Конкурс проводится с 18 октября по 19 ноября 2021 года. 

5.1. Заявки на участие в конкурсе подаются до 18 октября 2021 года в ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования». 



5.2. Работы участников предоставляются до 19 ноября 2021 года 16.30 часов в ГАОУ 

ДПО «Ленинградский областной институт развития образования». 

5.3. Работа жюри: с 22 по 26 ноября 2021 года. 

5.4. Подведение итогов конкурса: 29-30 ноября 2021 года 

 

 

6. Содержание  

6.1. Участниками конкурса могут быть родители (законные представители) обучающихся, 

представляющие буклет об особенностях своей профессии, истории своего выбора 

профессии и др. 

6.2. Участникам конкурса предлагается изучить и проанализировать рынок труда, создать 

профориентационный буклет о востребованных профессиях, который в дальнейшем 

можно использовать с целью содействия профессиональному самоопределению учащихся. 

6.3. Участники конкурса могут представить буклет о профессиональной династии или об 

истории профессионального становления родителей. 

6.4. Участники конкурса могут представить буклет о профессиях и специальностях того 

профессионального образовательного учреждения, куда они планируют поступать для 

продолжения обучения. 

 

Конкурс проводится по четырем номинациям:  

 

1. «История моего успеха» - для родителей обучающихся 

 

2. «Где родился – там и пригодился» -  для обучающихся 8-9 и 10-11 классов, 

планирующих продолжить обучение в профессиональных образовательных 

организациях Ленинградской области 

 

3. «Профессии будущего» - для обучающихся 5-7 классов, популяризация самых 

востребованных профессий на территории Ленинградской области 

 

4. «Хочу быть, как…» - для обучающихся 1-4 классов, истории профессионального 

становления родителей, бабущек  и дедушек; профессиональные династии.  

 

7. Общие требования к оформлению работ 

 

Буклет (англ. booklet) — вид печатной продукции, характерный для рекламной 

полиграфии, имеющей внешнюю схожесть с брошюрой, но обычно более сложной 

конструкции и проработанного дизайна. 

 

7.1. Должны соответствовать заявленной теме (тематически и содержательно выдержаны). 

7.2. Могут быть выполнены в программах: Microsoft Word, Microsoft Publisher и 

сохранены в файлах с расширением doc или pub. 

7.3. Должны содержать текстовую информацию и изображения (фотографии, графики, 

рисунки, таблицы, речевки, стихи, рекламные лозунги), объём которых не может 

превышать 30% от общей информации. 

7.4. Представлены на электронных носителях (CD-DVD диски, флеш-носителе) в 

печатном (цветном) варианте, сложенного втрое листа бумаги формата А4.  

 

Критерии оценивания 

-  информативность и актуальность содержания;  

-  полнота, достоверность, доступность информации; 

-  орфографическая, пунктуационная, речевая грамотность; 

-  оригинальное художественное оформление (дизайн, стиль, авторское решение); 

-  полиграфическое исполнение  (набор, репродуцирование изооригиналов, печать). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

Работы должны соответствовать предъявляемым требованиям. 

 

 

Форма участия:  

индивидуальная, групповая (не более трёх человек). 

Формат проведения конкурса:  

дистанционный 

 

8. Оценка работ жюри и награждение 

8.1. Оценка работ участников конкурса осуществляется в соответствии с критериями 

(каждый критерий оценивается по пятибалльной системе). 

8.2. Жюри конкурса оценивает работы и определяет победителей в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ, определяемых данным Положением. 

8.3. По итогам Конкурса в каждой номинации жюри определяет по три лучших буклета, 

набравших максимальную сумму баллов. 

8.4. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывают председатель 

и члены жюри. Протокол является итоговым документом конкурса. 

8.5. Победители в каждой номинации получают дипломы 1, 2 и 3 степени. 

8.6. Участники конкурса, не ставшие победителями, награждаются грамотами за участие. 

 

 

Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

Лучшие работы могут быть в дальнейшем использованы в некоммерческих целях 

(репродуцирование работ в целях рекламы Конкурса и распространения лучшего опыта в 

методических и информационных изданиях) с сохранением авторских прав. 

 



 

 

ЗАЯВКА  

на участие межмуниципальном  конкурсе  

на лучший профориентационный буклет 

«Истории профессионального успеха» 

 

 

1. Название   

2.  Номинация  

3. Ф.И.О. участника, возраст, класс  

4. Образовательное учреждение 

(полное официальное название) 

 

 

5. Контактная информация  

(адрес, телефон, электронная почта) 

 

6. Сведения о руководителе, 

консультанте (Ф.И.О., должность) 

 

 


