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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского дистанционного конкурса
«Профессии моей семьи»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского
дистанционного конкурса «Профессии моей семьи» (далее – Конкурс) среди обучающихся
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города
Рязани в возрасте 14-18 лет.
1.2. Инициатором и организатором Конкурса является МБУДО «Межшкольный
учебный центр города Рязани» (далее – Организатор).
2. Цели и задачи Конкурса
Цели Конкурса:
- поддержка талантливой молодежи города Рязани;
- содействие возрождению, сохранению и развитию семейных трудовых традиций;
-активизация
процесса
профессионального
самоопределения
обучающихся
образовательных учреждений города Рязани;
- популяризация профессий и современных специальностей.
Задачи Конкурса:
- выявить, поддержать и поощрить творческие инициативы участников Конкурса;
- ориентировать молодое поколение к продолжению семейных трудовых традиций;
- воспитывать у молодежи уважительное отношение к труду;
- развивать познавательную активность и мышление школьников.
3. Сроки проведения
Заявки на участие и конкурсные работы принимаются по электронной почте
moumuk2008@yandex.ru с указанием темы Конкурса согласно Приложению в период
с 30 ноября по 6 декабря 2020 года.
9-10 декабря 2020 года – работа жюри;
11 декабря 2020 года – обработка результатов Конкурса, подведение итогов,
размещение конкурсных работ и результатов Конкурса на сайте Организатора
www.muc62.ru в фотоальбоме Конкурс «Профессии моей семьи».
4. Участники Конкурса
Участником Конкурса может стать обучающийся общеобразовательного учреждения
или воспитанник учреждения дополнительного образования города Рязани в возрасте
14-18 лет.
5. Предмет конкурса и требования к конкурсной работе
5.1. Конкурсанту необходимо сделать фотографию в кругу своей семьи в любом
формате, на которой запечатлены все члены семьи:
- с атрибутами своей профессии, специальности: (например,
разводной ключ
у механика/градусник у медсестры/ указка учителя/цветы у флориста/ мышка
у программиста и тд.

- в профессиональной униформе (каска строителя/белый халат/фуражка военного
и т.д.)
5.2. C заявкой (Приложение) и фотографией необходимо направить информацию
о сложившихся семейных трудовых традициях или краткую пояснительную записку
в объеме не более 10 строк печатного текста в формате word; например, «Слева направо
мама (ландшафтный дизайнер), папа (автослесарь), бабушка (садовод-любитель), брат
(сантехник) и т.д.
5.3.Факт участия в настоящем Конкурсе означает согласие Конкурсантов
на публикацию их конкурсных работ на официальном сайте Организатора www.muc62.ru.
6. Оргкомитет и жюри Конкурса
6.1. Учредитель Конкурс - управление образования и молодежной политики
администрации города Рязани.
6.2. Координирующим органом по организации и проведению Конкурса является
оргкомитет.
Состав оргкомитета:
- Смирнова Н.Б., заместитель начальника управления образования и молодежной
политики администрации города Рязани, председатель оргкомитета.
- Логинов А.Н., директор МБУДО «МУЦ», заместитель председателя оргкомитета;
- Антонова Л.В., заместитель директора МБУДО «МУЦ», сопредседатель оргкомитета.
Члены оргкомитета:
- Шумакова О.В., заместитель начальника отдела молодежной политики
и дополнительного образования управления образования и молодежной политики
администрации города Рязани;
- Ягмур О.Л., педагог-организатор МБУДО «МУЦ»;
- Крысанов В.А., заведующий структурным подразделением МБУДО «МУЦ».
По организационным вопросам Конкурса необходимо обращаться к Антоновой Ладе
Владимировне (тел. 8 (4912) 75-94-07).
6.3. Для оценивания работ создается жюри, состав жюри утверждается приказом
о проведении Конкурса.
Каждая конкурсная работа оценивается членами жюри от «0» до «5» баллов.
Общие критерии оценивания
- творческий подход к созданию конкурсной работы – 1 балл;
- оригинальность, эмоциональность сюжета фотографии – 1 балл;
- узнаваемость профессии - 1 балл;
- общее позитивное впечатление - 1 балл;
- предоставление информации о сложившихся семейных трудовых традициях - 1 балл.
7. Порядок подведения итогов Конкурса
7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени и памятными
призами.
7.2. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают дипломы участников
Конкурса.
8. Финансирование Конкурса
Финансирование осуществляется из средств, выделенных в 2020 году на реализацию
задачи 4 муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016-2022
годы.
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