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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной Олимпиады по профориентации
«Мы выбираем путь»
для учащихся старших классов
с ограниченными возможностями здоровья (VII – VIII вид)
ОУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Положение о районной олимпиаде по профориентации «Мы выбираем путь» (далее
Олимпиада) определяет цели и задачи Олимпиады, порядок и сроки ее организации,
проведения и подведение итогов. Данное положение разработано на основании положения о
проведении пятой городской Олимпиады «Мы выбираем путь».
1.2. Организаторами Олимпиады являются отдел образования Фрунзенского
административного района, ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: создание условий для более эффективной реализации программ социализации и
профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ, а также совершенствования работы
специалистов, ответственных за профориентацию в образовательном учреждении (в
дальнейшем – ОУ) района, повышение качества организации профориентационной
деятельности образовательных учреждений.
2.2. Задачи:
2.2.1 участие в социальном проекте «Равные права – равные возможности»:
способствование созданию социально-психологической атмосферы, в которой учащиеся с
ОВЗ имеют возможность проявить себя среди других, возможность соревноваться и
достигать успеха;
2.2.2 проверка умения учащихся высокоэффективно работать в непривычной для них
ситуации;
2.2.3 выявление учащихся с ОВЗ, обладающих эрудицией, знаниями основ
профориентации;
2.2.4. способствование выработке активной жизненной позиции, самостоятельности,
целеустремленности.
3. Порядок и условия проведения
3.1. Участники.
К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся старших классов с
ограниченными возможностями здоровья ОУ Фрунзенского района.
Количество участников от образовательного учреждения не более 5 человек.
3.2. Районная Олимпиада проводится в 2 тура:
- Школьный тур Олимпиады проводится на базе образовательных учреждений.
- Районный тур Олимпиады проводится на базе ГБОУ СОШ № 313 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, по адресу: улица Олеко Дундича, дом 25, корпус 3, Литер А,
ответственными за профориентационную работу во Фрунзенском районе СанктПетербурга.
3.3 Сроки проведения
- Школьный – ноябрь 2017г.
- Районный – 14 декабря 2017г. в 12.00 (начало регистрации в 11.30).
- Городской – 31 января 2018 г. в 12.00 (ГБУДО ДТТ Центрального района СПб
«Фонтанка-32» Адрес: СПб, ул. К.Заслонова, д. 23)
3.4 Заявка
Заявки на участие в Олимпиаде, составленные по форме, (см. Приложение 1)
принимаются до 08.12.2017г. включительно в электронном виде на электронную почту
solaris33@yandex.ru с пометкой в теме письма «Заявка на Олимпиаду ОУ №»
Подтверждением получения заявки является ответ организаторов заявителю.
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Подавая Заявку на участие в Олимпиаде, участник(и) или законные представители
участника(ов) в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие на обработку их
персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам право осуществлять
действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование
и уничтожение.
Участники Олимпиады оставляют за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено ими
в адрес ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручено лично под расписку уполномоченному представителю ГБУ ДО
ЦТиО.
Оригиналы заявок по форме, заверенные печатью ГБОУ, подаются при регистрации в
день проведения районного тура Олимпиады
Учреждения, нарушившие сроки и форму подачи заявок, к участию в Олимпиаде не
допускаются. В случае прибытия незаявленных по правилам участников организаторы
имеют право не принимать их к участию.
От образовательного учреждения на районный тур Олимпиады приходят 2 педагога,
один из которых является сопровождающим, а второй дежурным на Олимпиаде или
представителем жюри.
4. Содержание Олимпиады
4.1 В ходе олимпиады участники отвечают на вопросы и выполняют тестовые задания
Для выполнения заданий районного и городского туров необходимо:
- знать пословицы и поговорки о труде;
- знать, что такое предмет и орудие труда и уметь соотносить их с конкретными
профессиями;
- уметь разгадывать кроссворды на тему профессий.
4.2 Задания для школьного тура составляются на усмотрение ответственного за
профориентационную работу в ОУ. Победители школьного тура продолжают соревнование
на районном уровне.
Задания на районный тур разрабатываются методистами по профориентации ГБУДО ДДТ
Центрального района «Фонтанка – 32» (ответственными за профориентационную работу в
Центральном районе) и высылаются всем ответственным за профориентационную работу в
районах Санкт-Петербурга.
Районный тур является репетиционным к городскому туру, команда победителей для участия
в городском туре не формируется. Каждая школа – участник районного тура оставляет за
собой право выставить полную команду на городской тур вне зависимости от рейтинга,
занятого на районном туре.
4.3 Организаторы Олимпиады оставляют за собой право менять и расширять темы
заданий, но обязуются информировать об изменениях те ОУ, которые прислали заявку на
участие в Олимпиаде.
5. Жюри районного тура
5.1 Члены Районного методического объединения ответственных за профориентационную
работу, педагоги ГБУ ДО ЦТиО и педагоги ГБОУ СОШ района.
6. Награждение
6.1 Вручение грамот и сертификатов участникам и победителям районного тура
производится по подведению итогов.
6.2 Победителям Олимпиады вручаются грамоты за I, II и III места; педагоги,
подготовившие участников, получают благодарственные письма от отдела образования
Фрунзенского района.
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По всем вопросам проведения районного тура Олимпиады обращаться в ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского
района
с
11.00
до
17.00
к
методистам
ЦТиО
Зайцевой Ирине Юрьевна и Высоцкой Злате Сергеевне.
Телефон: 360-86-96
Эл. адрес – solaris33@yandex.ru
Приложение 1
Заявка на участие в районном туре Олимпиады по профориентации
для учащихся старших классов
с ограниченными возможностями здоровья
«Мы выбираем путь»
ГБОУ СОШ______________________________№_____________
№
п/п
1
2
3
4
5

Фамилия и имя учащегося

Класс

ФИО педагога (полностью)_______________________________________________________
Должность педагога_______________________________________________________________
Контактный телефон педагога______________________________________________________
Дата______________

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе мультимедийных презентаций
«Моя будущая профессия»
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении районного конкурса мультимедийных презентаций «Моя
будущая профессия» (далее - Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, порядок и сроки
его организации, проведения и подведения итогов.
1.2.
Организаторами
являются
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования Центр творчества и образования Фрунзенского района СанктПетербурга (далее ГБУ ДО ЦТиО), отдел образования администрации Фрунзенского района
Санкт-Петербурга (далее Отдел образования).
2. Цель и задачи
2.1 Цель: содействие профессиональному самоопределению обучающихся 8-10
классов общеобразовательных учреждений Фрунзенского района.
2.2. Задачи:
- расширение знаний учащихся о современном мире профессий;
- повышение мотивации обучающихся в сфере профессионального самоопределения;
- продвижение среди обучающихся ценности труда и профессионализма в будущей
профессии;
- содействие развитию ИКТ-компетентностей обучающихся;
- пополнение банка мультимедийных презентаций о профессиях;
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содействие развитию у обучающихся творческих способностей, навыков
самопрезентации и коммуникативной культуры;
3. Порядок проведения
3.1.Конкурс проходит в 2 этапа:
I – школьный этап (сроки проведения на усмотрение ответственных за
профориентацию в районах до конца января 2018 г., критерии оценки презентаций на
школьном уровне соответствуют критериям районного этапа, отбор презентаций на районный
уровень осуществляют ответственные за профориентацию в ОУ),
II – районный этап (06-09 февраля 2018 г.).
Победители районного этапа (I-III место) по каждой номинации примут участие в
городском конкурсе мультимедийных презентаций «Моя будущая профессия» в марте 2018г
3.2. Место и время проведения: Центр творчества и образования Фрунзенского района
Санкт-Петербурга (Будапештская ул. д 29, корп. 4 лит А). 06-09 февраля 2018 г. по
отдельному графику. Время церемонии награждения будет объявлено дополнительно.
3.3. Участники Конкурса: обучающиеся 8-10 классов общеобразовательных
учреждений Фрунзенского района.
4. Условия участия
4.1. Для участия в Районном конкурсе необходимо заполнить заявку по форме.
От ОУ принимается не более 5 презентаций. Заявки на участие в Конкурсе
принимаются до 30 января 2018 г. в электронном виде на электронную почту
solaris33@yandex.ru с пометкой «Районный конкурс презентаций ОУ №».
4.2. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник(и) или законные представители
участника(ов) в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие на обработку их
персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам право осуществлять
действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование
и уничтожение.
Участники Конкурса оставляют за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено ими
в адрес ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручено лично под расписку уполномоченному представителю ГБУ ДО
ЦТиО.
5. Номинации Конкурса и критерии отбора работ
5.1. К участию в Конкурсе допускаются творческие работы по следующим
номинациям:
- «Я выбираю профессию»;
- «Мои первые шаги к профессии»;
- «Профессии моей семьи»;
- «Профессии будущего» (о профессиях, появившихся недавно или связанных с
техническим прогрессом);
- «Новое лицо профессии» (о профессиях, получивших новые названия);
- «Юбилей в профессии»
5.2. Требования к презентации:
5.2.1. Представленные на конкурс работы должны быть выполнены учащимися
самостоятельно (количество авторов одной презентации – не более 3 человек).
5.2.2. Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Office PowerPoint 2003
или PowerPoint 2007. При использовании в презентации видеоматериалов, они должны быть в
форматах: WMV, AVI, 3gp, ASF, Quick Time.
5.2.3.Презентация должна содержать не более 15-17 слайдов.
5.2.4. Время показа презентации не более 7-10 минут.
5.2.5. Презентации представляет сам автор (конкурс НЕ заочный). После презентации,
к автору возможны вопросы жюри.
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5.2.6. На титульном слайде должны быть указаны: тема презентации, номер ОУ, район,
класс, фамилия, имя автора (авторов), фамилия, имя, отчество куратора.
5.2.7.Содержание презентации. В презентации должны быть отражены следующие
аспекты:
- Чем привлекательная автору эта профессия (тема);
- История профессии, происхождение названия;
- Факты из «жизни» профессии, которые малоизвестны;
- Содержание профессии;
- Известные люди данной профессии;
- Качества, способности человека, требуемые для данной профессии;
- Медицинские ограничения (ограничения по состоянию здоровья);
- «Плюсы и минусы» профессии;
- Образовательные заведения СПб, где можно получить данную профессию
(профессиональные заведения СПб и учреждения высшего образования);
- Сферы, где можно работать по этой специальности;
- Карьерные перспективы специалиста;
- Востребованность специалистов на рынке труда в настоящее время;
- Используемые источники информации (книги, ссылки).
5.2.8. Оформление презентации:
- Единый стиль и эстетика оформления;
- Использование выразительных средств представления информации (рисунки,
фото, возможно использование музыки, песен о профессии, видеоматериалов);
- Целесообразность применения анимации в презентации.
5.3. Критерии оценки презентации:
5.3.1. Основные критерии оценки содержания презентации:
5.3.1.1. Полнота раскрытия портрета профессии – история, факты, содержание
деятельности – 3 балла.
5.3.1.2. Известные люди, профессионально важные качества и способности – 3 балла.
5.3.1.3. «Плюсы» и «минусы» профессии, медицинские ограничения по состоянию
здоровья – 3 балла.
5.3.1.4. Информация о профессиональном обучении и карьере, рынок труда – 3 балла.
5.3.1.5. Представление, защита презентации (знание материала, ответы на вопросы
жюри по презентации) – 5 баллов.
5.3.1.6. Креативность работы (техническое оформление, нестандартность подхода,
красочность) – 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 22.
6. Состав жюри Конкурса:
6.1. С целью оценки работ участников и определения победителей создается жюри
Конкурса (далее жюри)
6.2. Председатель жюри: Высоцкая Злата Сергеевна - педагог-психолог Центра
творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга, руководитель РМО
ответственных за профориентационную работу в ОУ.
6.3. Состав жюри, а также изменения в нем определяются организаторами Конкурса.
Состав жюри будет определен до 30 января 2018 и опубликован на сайте ГБУ ДО ЦТиО в
разделе Конкурсы, фестивали, выставки
6.4. Члены жюри обязаны соблюдать следующее Положение.
6.5. Результатом работы члена жюри является заполненная и подписанная оценочная
ведомость.
6.6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
6.7. Жюри имеет право не присуждать призовое место; присуждать два призовых места
участникам, набравшим равное количество баллов; присуждать дополнительные
поощрительные награды;
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6.8. Участникам, занявшим I, II и III места в каждой номинации вручаются дипломы.
Все участники получают сертификаты участия. Педагоги, подготовившие участников –
победителей Конкурса, получают благодарственные письма.
7. Контакты
Высоцкая Злата Сергеевна, руководитель РМО ответственных за профориентационную
работу в ОУ Фрунзенского района, методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
Зайцева Ирина Юрьевна, методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
Тел: 360-86-96, 8 (950) 045-98-68, 8 (921) 421-74-51
e-mail solaris33@yandex.ru
Приложение
Форма заявки
Заявка на участие в районном конкурсе мультимедийных презентаций
«Моя будущая профессия»
Район:________________________________________
Название ОУ: _________________________________ класс______________
Название презентации:________________________________________________________
ФИО автора (авторов): _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ФИО педагога-куратора: _____________________________________________________
Должность педагога:

_____________________________________

Контактный телефон и эл.адрес

___________________________________

Дата: ______________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной Олимпиады по профориентации
«Мы выбираем путь»
для учащихся 8 – 9-х классов общеобразовательных школ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Положение о районной олимпиаде по профориентации «Мы выбираем путь» (далее
Олимпиада) определяет цели и задачи Олимпиады, порядок и сроки ее организации,
проведения и подведение итогов. Данное положение разработано на основании положения о
проведении пятой городской Олимпиады «Мы выбираем путь».
1.2. Организаторами Олимпиады являются отдел образования Фрунзенского
административного района, ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: создание условий для более эффективной реализации программ социализации и
профессиональной ориентации обучающихся, а также совершенствования работы
специалистов, ответственных за профориентацию в ОУ района, повышение качества
организации профориентационной деятельности образовательных учреждений.
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Олимпиада способствует повышению качества профориентационной работы в ОУ
Санкт-Петербурга.
2.2. Задачи:
- акцентуация внимания учащихся на проблеме выбора профессии;
- проверка умения учащихся высокоэффективно работать в непривычной для них
ситуации;
- создание творческой среды, способствующей профессиональному самоопределению
обучающихся.
3. Порядок и условия проведения
3.1. Участники.
К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 8-9 классов
общеобразовательных учреждений Фрунзенского района
Количество участников от образовательного учреждения не более 5 человек.
3.2. Районная Олимпиада проводится в 2 тура:
- Школьный тур Олимпиады проводится на базе образовательных учреждений.
- Районный тур Олимпиады проводится на базе ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
Санкт-Петербурга (Будапештская улица, д. 29, корп. 4.) ответственными за
профориентационную работу во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
3.3 Сроки проведения
- Школьный – февраль 2018г.
- Районный – 14 марта 2018г. 13.00 (регистрация участников с 12.30 до 12.55)
- Городской – 5 апреля 2018г. 12.00 («СПб ТОТФиП» Адрес: ул. Бассейная, д.20 А)
3.4 Заявка
Заявки на участие в Олимпиаде, составленные по форме, (см. Приложение 1)
принимаются по 09.03.2018г. включительно в электронном виде на электронную почту
solaris33@yandex.ru с пометкой в теме письма «Заявка на Олимпиаду ОУ №»
Подтверждением получения заявки является ответ организаторов заявителю.
Подавая Заявку на участие в Олимпиаде, участник(и) или законные представители
участника(ов) в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие на обработку их
персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам право осуществлять
действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование
и уничтожение.
Участники Олимпиады оставляют за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено ими
в адрес ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручено лично под расписку уполномоченному представителю ГБУ ДО
ЦТиО.
Оригиналы заявок по форме, заверенные печатью ГБОУ, подаются при регистрации в
день проведения районного тура Олимпиады
Учреждения, нарушившие сроки и форму подачи заявок, к участию в Олимпиаде не
допускаются. В случае прибытия незаявленных по правилам участников организаторы
имеют право не принимать их к участию
От образовательного учреждения на районный тур Олимпиады приходят 2 педагога,
один из которых является сопровождающим, а второй дежурным на Олимпиаде или
представителем жюри.
4. Содержание Олимпиады
В ходе олимпиады участники отвечают на вопросы и выполняют тестовые задания
Для выполнения заданий районного и городского туров необходимо:
- знать пословицы и поговорки о труде;
- иметь представление о биографиях профессионально успешных и знаменитых людей;
- иметь представление о востребованных, новых и редких профессиях;
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-

знать, что такое предмет и орудие труда и уметь соотносить их с конкретными
профессиями;
иметь представление о различных классификациях профессий.

Задания для школьного тура составляются на усмотрение ответственного за
профориентационную работу в ОУ. Победители школьного тура продолжают соревнование
на районном уровне.
Задания на районный тур разрабатываются методистами по профориентации ГБУДО ДДТ
Центрального района «Фонтанка – 32» (ответственными за профориентационную работу в
Центральном районе) и высылаются всем ответственным за профориентационную работу в
районах Санкт-Петербурга. На городской тур Олимпиады от Фрунзенского района
направляется группа, состоящая из 5 победителей районного тура.
Организаторы Олимпиады оставляют за собой право менять и расширять темы
заданий, но обязуются информировать об изменениях те ОУ, которые прислали заявку на
участие в Олимпиаде.
5. Жюри районного тура
Члены Районного методического объединения ответственных за профориентационную
работу, педагоги ГБУ ДО ЦТиО и педагоги ГБОУ СОШ района.
6. Награждение
Награждение участников и победителей районного туров производится 22 марта с
15.00 -16.00 в ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу
Будапештская улица, д. 29 корп 4.
Победителям Олимпиады вручаются грамоты за I, II и III места; педагоги,
подготовившие участников, получают благодарственные письма от отдела образования
Фрунзенского района.
По всем вопросам проведения районного тура Олимпиады обращаться в ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского
района
с
11.00
до
17.00
к
методистам
ЦТиО
Зайцевой Ирине Юрьевна и Высоцкой Злате Сергеевне.
Телефон: 360-86-96
Эл. адрес – solaris33@yandex.ru
Приложение 1
Заявка на участие в районном туре Олимпиады по профориентации
«Мы выбираем путь»
ГБОУ (СОШ, гимназия)______________________________№_____________
№
п/п
1
2
3
4
5

Фамилия и имя учащегося

Класс
(8 или 9)

ФИО педагога (полностью)_______________________________________________________
Должность педагога_______________________________________________________________
Контактный телефон педагога______________________________________________________
Дата______________
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе профессионального мастерства по принципам WorldSkills
для обучающихся ОУ
«ЭТАЛОН»
1. Общие положения
1.1. Выбор профессии – один из важнейших шагов в жизни человека. Осознанное и
взвешенное решение о выборе будущей профессии и профессионального образовательного
маршрута должно формироваться у человека поэтапно через осознание своих склонностей и
способностей, через понимание особенностей различных видов профессиональной
деятельности, через учет специфики рынка труда и востребованности профессий.
Районный конкурс профессионального мастерства для обучающихся дополнительного
образования «Эталон» является формой профориентационной работы, способствующий
самоопределению школьников, развитию мотивации к выбору востребованных профессий. В
процессе подготовки и участия в конкурсных мероприятиях создаются новые возможности
для профориентации и освоения школьниками современных и профессиональных
компетенций.
2. Цель и задачи
2.1.Цель: Создание новых возможностей для профориентации и освоения
школьниками профессиональных компетенций на основе идей движения WorldSkills.
2.2. Задачи:
- развитие профессиональных компетенций школьников;
- включение школьников в систему соревнований по профессиональным компетенциям;
- содействие всестороннему развитию школьников.
3. Организация
3.1.Организаторы: ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района
Санкт-Петербурга.
3.2. Целевая аудитория: обучающиеся ОУ Фрунзенского района 7-8 класса.
3.3. Порядок и условия проведения:
К участию приглашаются команды из 4 человек от учреждения 7-8 класс. В каждой
команде 2 девочки и 2 мальчика.
3.4. Конкурс проходит в 3 этапа:
1 этап – компьютерное тестирование по теоретическим вопросам
2 этап – индивидуальные соревнования в соответствии с маршрутом (каждый из
участников команды одной компетенции). Конкурсные и примерные тестовые задания для
участников размещаются на сайте ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района с 15 апреля 2018 г в
разделе «Концерты, фестивали, выставки», подраздел «Мероприятия для школьников»
Маршрут для девочек включает соревнования по компетенциям:
1. Визажист-стилист
2. Сестринское дело
Маршрут для мальчиков включает соревнования по компетенциям:
1. Мобильная робототехника
2. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
3 этап - Конкурс команд - соревнование для команд в форме брейн-ринга. Участникам
предлагается ответить на вопросы по ориентации в мире современных профессий. По итогам
соревнования Команды получают дополнительные грамоты за призовые места (I-III место).
3.5. Все участники соревнования получают сертификат участника районного
соревнования (за исключением победителей Конкурса). Педагогам выдаются
благодарственные письма от отдела образования Фрунзенского района за подготовку
обучающихся.
3.6. Сроки проведения: 14 мая 2018 г. с 16.00- 18.30
Регистрация и распределение по командам - 15.30. Начало соревнований - 16.00.
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3.7. Место проведения: ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского
района Санкт-Петербурга (ул. Будапештская д.29, корп. 4 лит «А»).
3.8.Для участия в районном конкурсе необходимо заполнить заявку по форме.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 7 мая 2018 г. в электронном виде на
электронную почту solaris33@yandex.ru с пометкой «Конкурс «Эталон» ОУ _____»
Форма заявки
Заявка на участие в районном конкурсе профессионального мастерства
для обучающихся 7-8 классов
«Эталон»
Название ОУ:
ФИО участников соревнований:
1.
2.
3.
4.
ФИО педагога-куратора:
Должность педагога:
Контактный телефон и эл.адрес
Дата:
4. Описание умений в рамках конкурсных компетенций
4.1. Компетенция «Визажист-стилист» подразумевает умение создать участниками
соревнований образа на заданную тему в условиях предварительно заданных
технологических ограничений. Выполняя конкурсное задание, важно ориентироваться на
современные тенденции индустрии красоты, использовать необходимые продукты,
инструменты и материалы. Знать основные понятия, термины и определения.
4.2. В компетенции «Сестринское дело» участники должны знать основные понятия,
термины и определения сестринского дела, владеть способами и методами оказания первой
доврачебной помощи пострадавшего.
4.3. В компетенции «Мобильная робототехника» участник должен уметь собирать,
программировать, и управлять мобильным роботом, а также выявлять и устранять
неисправности в системе управления мобильным роботом.
4.4. Компетенция «Ремонт и обслуживание автомобиля» подразумевает умение
участников разбираться в функционировании основных механизмов автомобиля, находить
неисправности, уметь действовать логически и систематически, соблюдая санитарногигиенические требования и нормы техники безопасности.
5. Состав жюри
5.1. Председатель: Худова В.В., директор ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
5.2. Члены жюри: к участию в жюри могут быть привлечены члены районного
методического объединения организаторов профориентационной работы, специалисты
высших, средних профессиональных образовательных учреждений, специалисты организаций
дополнительного образования детей.
6. Награждение
6.1.По итогам конкурса определяются победители и призеры (I, II и III место) в
индивидуальном (за 1-2 этап) и групповом зачете (команды, набравшие наибольшее
количество баллов за 3 этап).
6.2. Победителям, занявшим I, II и III места, и номинантам (призерам) вручаются
дипломы. Остальные команды получают сертификаты участников конкурса.
6.3. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, а также делить их между
несколькими участниками.
Модераторы Конкурса:
Методисты ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Высоцкая Злата Сергеевна,
Зайцева Ирина Юрьевна тел: (950) 045 98 68, e-mail solaris33@yandex.ru
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Положение
об открытом районном очно-заочном конкурсе по профессиональному мастерству для
участников 10-17 лет
(компетенция «Графический дизайн»)
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведение
Открытого районного очно-заочного конкурса по профессиональному мастерству в
компетенции «Графический дизайн», в дальнейшем именуемого «Конкурс», проводимого по
принципам JuniorSkills, его ресурсное и информационное обеспечение.
1.2. Организаторами конкурса являются:
- Отдел образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Непосредственное проведение конкурса возлагается на ГБУ ДО Центр творчества и
образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ЦТиО).
1.3. Организаторами конкурса создается Оргкомитет, занимающийся непосредственно
подготовкой и проведением конкурса.
1.4. Оргкомитет формирует состав жюри, в работе которого принимают участие
педагогические работники – специалисты в области компьютерной графики и дизайна.
1.5. Информационная поддержка осуществляется на сайте ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского района Санкт-Петербурга: http://cvr-frn.spb.ru.
1.6. Конкурс проводится в очной и заочной форме (см. пункт 5 настоящего
Положения).
2. Цель и задачи
2.1. Цель конкурса - развитие ранней профориентации и основ профессиональной
подготовки школьников, выявление и поддержка талантливых детей и подростков в области
компьютерного графического дизайна.
2.2.Задачи конкурса:
 повышение интереса обучающихся к техническому творчеству средствами
современных компьютерных технологий;
 развитие у обучающихся навыков осознанного и рационального использования
компьютерных технологий для решения практических задач в конкретных
профессиональных ситуациях работы с техническими устройствами;
 совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие профессионального
мышления и повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу;
 становление творческой, социально-активной личности, выявление и поощрение
талантливых детей.
3. Участники
К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки, учащиеся и коллективы
технического творчества общеобразовательных школ, учреждений дополнительного
образования и воспитанники подростково-молодежных клубов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, в возрасте от 10 до 17 лет, по двум возрастным группам: 10-13 лет и
14-17 лет.
4. Организация конкурса
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет
4.2. Оргкомитет:
 формирует и утверждает состав жюри Конкурса, его программу проведения, список
победителей;
 размещает информацию об итогах Конкурса;
 проводит регистрацию участников в соответствии с требованиями Положения о
Конкурсе
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 проверяет творческие работы участников на соответствие требованиям Положения о
Конкурсе, в случае несоответствия работа не допускается к участию в конкурсе.
4.3. Жюри:
 осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе ;
 определяет кандидатуры победителей, распределяет рейтинговые места;
 может вносить в оргкомитет предложения по вопросам совершенствования
организации проведения и обеспечения Конкурса.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Работы на заочный этап и заявки подаются в Оргкомитет соревнований по
электронной почте: graph.ctio@mail.ru.
Образец заявки смотри в Приложении 1
Дата окончания приема работ - 9 марта 2018 года включительно.
Имя файла с работой участника должно содержать фамилию, имя, возраст участника и
название работы. Например: Иванова_Екатерина_10лет_Мой_район
Заявка, работа и сопроводительная документация (при наличии) помещаются в папку и
отправляются одним архивом. Название архива должно содержать название образовательного
учреждения и фамилию педагога. Например: ГБУ_ЦТиО_Фр_р-н_Иванова_МА
На конкурс принимаются не более трех работ от одного педагога в каждой номинации
в каждой возрастной группе.
Дата проведения очного этапа конкурса: 29 марта.
Участники, прошедшие в очный этап, должны пройти инструктаж по технике
безопасности, который состоится на консультации в ЦТиО по адресу ул. Будапештская 29, к.4
27 марта с 12.00 до 14 часов (по договоренности).
5.2. На заочный этап конкурса предоставляются работы по различным номинациям в
жанре социальной рекламы, выполненные на темы:
 Театр – моё видение. (Театр для меня – это…….);
 Театральная культура разных народов(стран);
 Мой любимый театр Санкт-Петербурга;
 Профессии, связанные с театром;
 Театр – страна чудес
5.3 Номинации конкурса:
 2D графика
 Рекламный видеоролик
 2D компьютерная анимация
 3D компьютерная графика и анимация
5.3.1 2D графика (графический дизайн)
Конкурс по номинации 2D графика проводится в два этапа:
 Представление работы на заочный этап
 Выполнение очного задания
I этап. (заочный)
К участию в этой номинации допускаются работы, выполненные командой в
составе двух человек.
В номинации принимаются плакаты, обложки, афиши и другие графические продукты,
соответствующие теме, выполненные в редакторах Adobe PhotoShop, GIMP, PaintNet,
CorelDraw, Inkscape и др. и сохраненные в формате *.jpg или *.png.
Если в работе использованы исходные изображения, то они представляются в виде
прилагаемого файла, в сопроводительной документации указывается источник изображения.
Размер работ не более 5 мб
II этап. (очный)
К участию в этом этапе допускаются 10 команд, прошедших заочный этап и
набравших наибольшее количество баллов.
Конкурсное задание состоит только из практической работы.
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Участники должны выполнить несколько задач, определяемых Техническим
описанием.
Техническое описание задания и темы работ будут размещены на сайте ЦТиО и
отправлено участникам очного этапа на электронные адреса не позднее чем за 14 дней до
даты соревнований.
Конкурс предполагает командное участие. Время выполнения задания-до 3 часов с
перерывом 15 минут.
Состав команды:
- члены команды - 2 человека на каждую возрастную группу (в соответствии с п. 3.
настоящего Положения).
Участник должен выполнить следующие задачи:
 разработать концепцию графического продукта;
 выполнить эскиз в графике;
 выполнить поиск цветографического решения;
 выполнить компьютерное представление.
Краткое описание конкурсного задания.
Задание выполняется поэтапно в течение 2-2,5 часов.
- Участникам конкурса предлагается осуществить разработку информационнографического обеспечения по объявленной теме (афиша).
В соответствии с темой задания на первом этапе участники должны сформулировать
общую концепцию информационно-графического обеспечения мероприятия по объявленной
теме, разработать его графический образ, логотип.
- На основе общего концептуального решения и эскизных материалов, полученных на
первом этапе, выполняется компьютерная графическая разработка, верстка макета.
В разработанном информационном материале необходимо использовать обязательный
текстовый и иллюстративный материал, а также авторские графические наработки, сделанные
самостоятельно. Обязательный текстовый и иллюстративный материалы предоставляются
конкурсантам в качестве исходной заготовки.
Работа может выполняться в программах: GIMP, AdobePhotoshop, Inkscape, CorelDRAW.
Критерии оценки работ:
 Конкурсное задание оценивается по 15 критериям
 Таблица оценки по критериям (Приложение 2).
5.3.2. Рекламный ролик
На конкурс принимаются рекламные ролики, соответствующие теме, выполненные в
любых редакторах. Формат видеофайла – AVI
Продолжительность ролика не должна превышать 1 минуту.
Критерии оценки:

Соответствие теме конкурса – 5 баллов

Общее впечатление – 5 баллов

Оригинальность идеи и содержания – 5 баллов

Техника и качество исполнения, соответствие технического уровня возрасту
автора – 5 баллов

Художественный уровень (цветовое, композиционное решение) – 5 баллов
5.3.3 2D компьютерная анимация
На конкурс принимаются анимированные баннеры, соответствующие теме,
выполненные в редакторах Adobe PhotoShop, GIMP, PaintNet и др., сохраненные в формате
*.gif
Критерии оценки:

Соответствие теме конкурса – 5 баллов

Общее впечатление – 5 баллов

Оригинальность идеи и содержания – 5 баллов
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Техника и качество исполнения, соответствие технического уровня возрасту
автора – 5 баллов

Художественный уровень (цветовое, композиционное решение) – 5 баллов
5.3.4 3D компьютерная графика и анимация
На конкурс принимаются анимированные баннеры, соответствующие теме,
выполненные в редакторах 3Dmax, Blender и др.
Для статической графики представляется файл, выполненный в трехмерном редакторе
и сохраненный в формате *.jpg или *.png. Рисунок представляет собой авторскую работу,
выполненную с использованием инструментов графического редактора.
Если в работе использованы исходные изображения, то они представляются в виде
прилагаемого файла, в сопроводительной документации указывается источник изображения.
Для трехмерной анимации представляется файл в формате *.avi время демонстрации
не более 1-ой минуты. Если в работе использованы исходные изображения, то они
представляются в виде прилагаемого файла, в сопроводительной документации указывается
источник изображения.
Критерии оценки:
 Соответствие теме конкурса – 5 баллов
 Общее впечатление – 5 баллов
 Оригинальность идеи и содержания – 5 баллов
 Техника и качество исполнения, соответствие технического уровня возрасту
автора – 5 баллов
 Художественный уровень (цветовое, композиционное решение) – 5 баллов.
6. Награждение
Награждение конкурса будет проходить 29 марта в 15.30 в ЦТиО по адресу
Будапештская 29, к.4.
По итогам конкурса победители в каждой номинации и каждой возрастной группе
награждаются дипломами победителя 1,2,3 степеней. В номинации 2D-графика выделяются
победители 1,2,3 степеней и лауреаты.
Педагогам вручаются благодарственные письма за подготовку победителей и
лауреатов.
Оргкомитет выставки оставляет за собой право вручения приза зрительских симпатий,
использования по своему усмотрению в рекламных, информационных и иных целях
изображения конкурсных работ, как участников, так и победителей, в целях популяризации
результатов конкурса, а также для выпуска полиграфической продукции, без
дополнительного уведомления участников. Согласием с данным Положением является
поданная заявка.
Координаторы:
Тарасова Яна Юрьевна тел. 917-97-05, Попова Ольга Ивановна тел. 8 911-915-89-80,
Адрес: СПб, ул. Будапештская д.29 к.4 каб. 303
E-mail: graph.ctio@mail.ru
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Приложение 1
Заявка
для участия в открытом районном очно-заочном конкурсе по профессиональному
мастерству (компетенция «Графический дизайн»)
Возрастная категория__________________
Номинация___________________________________________
Организация (полное название)___________________________________________________
Педагог: (ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
№ Фамилия

Имя
Возраст Название
(полностью)
работы

Редактор в Номинация
котором
выполнена
работа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Приложение 2
Таблица начисления баллов
в соревновании по профессиональному мастерству для участников 10-17 лет
(компетенция «Графический дизайн»)
Критерии
Максимальный балл
Уникальность, современность логотипа
0-4
Адекватность, запоминаемость логотипа
0-4
Управляемые ассоциации (при трактовке логотипа)
0-4
Креативность копирайта (слоган)
0-4
Привлекательность для разновозрастной аудитории
0-4
Художественная образность и выразительность, целостность
0-4
восприятия проекта
Качество прорисовки проекта
0-4
Владение программными средствами (программы для работы с
0-4
растровой графикой)
Владение программными средствами (программы для работы с
0-4
векторной графикой)
Масштабируемость, адаптивность (знак-эмблема)
0-4
Этапность выполнения (соответствие задачам)
0-4
Организованность и аккуратность при проведении проектной
0-4
работы, чистота рабочего места
Соответствие указанным/заданным размерам изображений
0-4
Использование указанной в задании цветовой модели
0-4
Соответствие финальной электронной версии проекта
0-4
поставленным требованиям (формат файла, разрешение,
цветовая модель)
Максимальная сумма баллов
60
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