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ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 
ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 

«Мир профессий»

1. Общие положения
■ ( * *

1.1. Муниципальный конкурс детских рисунков «Мир профессий» -
является одним из направлений формирования профессионального 
самоопределения средствами профориентационной работы
общеобразовательных организаций.

1.2. Настоящее Положение о проведении Муниципального конкурса 
детских рисунков «Мир профессий» (далее -  Конкурс),определяет порядок 
организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав 
участников, порядок награждения победителей и призеров.

1.3. Конкурс детского рисунка проводится в целях развития 
профориентационной культуры детей, стимулирования интереса к выбору 
будущей профессии, что будет способствовать привлечению внимания детей на 
ранних возрастных стадиях становления личности к особенностям 
профессионального мира взрослых.

1.4. Организаторами конкурса являются отдел образования 
администрации города Зеи и ГКУ Амурской области Центр занятости 
населения города Зеи.

Организаторы конкурса осуществляют общее руководство проведением 
конкурса, подведением итогов и награждением победителей.

2. Основные цели и задачи Конкурса

2.1. Основные цели и задачи Конкурса:
- развитие интереса к осознанному выбору будущей профессии;
- реализация творческих способностей у детей;
- поднятие престижа рабочих профессий;
- воспитание в детях чувства уважения к представителям различных профессий 
и трудовых династий.

3. ЕЬфядок организации и проведения Конкурса

3.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 1 -  4 классов 
общеобразовательных организаций.

3.2. Конкурс проводится в 4 группах:



- 1 класс;
- 2 класс;
- 3 класс;
- 4 класс.

3.3. В каждой группе учреждены номинации:
- «Самый яркий рисунок»,
- «Лучшее техническое исполнение»,
- «За раскрытие образа».

3.4. Творческие работы предоставляются до 23 ноября 2020 года в отдел 
образования администрации города Зеи по адресу: мкр Светлый д. 67, каб. 307, 
тел. для справок: 3 04 71. Подведение итогов конкурса состоится 24 ноября 
2020 года.

4. Требования к оформлению творческих работ

4.1. Работы должны отображать особенности различных профессий.
4.2. Участники Конкурса представляют качественные рисунки, 

выполненные в технике гуаши, акварели, цветных карандашей, аппликации.
4.3. Рисунки выполняются на плотной бумаге для рисования формата А4.
4.4. В правом нижнем углу оформляется этикетка, где необходимо 

указать данные об авторе рисунка для обратной связи (название рисунка, 
Ф.И.О. автора, возраст, школа/класс, контактный телефон).

4.5. При оценке рисунков учитывается творческий подход, 
оригинальность замысла, техника исполнения, композиция, отражение темы, 
цветовая гамма, качество исполнения.

4.6. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и 
педагогов.

4.7. Коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об 
участнике конкурса) к участию не допускаются и не рассматриваются.

4.8. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие 
требованиям данного положения, не допускаются и отклоняются по 
формальному признаку.

5. Подведение итогов и награждение победителей

5.1. Победители Конкурса награждаются дипломами.
5.2. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 

некоммерческих целях (репродуцирование работ для рекламы Конкурса, в 
информационно-методических изданиях, на наружных рекламных носителях, в 
полиграфической продукции).

5.3. Лучшие творческие работы будут размещены в виде выставки в ТЦ 
«Пирамида», ТЦ «Эльдорадо», в МБО ДО ДДТ «Ровесник.
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Состав оргкомитета
по организации и проведению муниципального конкурса

«Мир профессий»

Савина' Ольга 
Валерьевна

- председатель оргкомитета, начальник отдела 
ЕКУ Амурской области Центр занятости 
населения города Зеи (по согласованию);

Кравцова Елена 
Владимировна

- педагог - организатор МБО ДО ДДТ «Ровесник» 
(по согласованию);

* *

Бородина Татьяна 
Вячеславовна

ПДО МБО ДО ДДТ «Ровесник» (по 
согласованию);

Перелыгина Елена 
Ивановна

- старший методист МКУ «ЦОМОО г. Зея» (по 
согласованию);

Е рязнова Людмила 
Борисовна

ПДО МБО ДО ДДТ «Ровесник» (по 
согласованию).


