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о проведении Муниципального конкурса-акрдаи :<<Кём быть?»
для обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования

1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс-акция «Кем быть?» (далее - Конкурс) проводится для
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования города,
организуется муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
города Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи №1»(далее Дворец) при поддержке муниципального бюджетного учреждения города Набережные
Челны «Информационно-методический центр».
1.2. Конкурс проводится в рамках Года рабочих профессий в РТ и Года театра в РФ.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: популяризация рабочих профессий, профессиональная ориентация детей и
подростков.
2.2. Задачи:
- актуализация и активизация профессиональной ориентационнойработы среди школьников,
родителей, педагоговобразовательныхорганизаций;
- расширить информационное поле школьников о мире рабочих профессийи сферах
профессиональной деятельности;
- развитие творческих и интеллектуальных инициатив;
- выявление и поощрение талантливых участников.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных организаций и
учреждений дополнительного образования.
3.2. Возрастные категории участников:
- 1-4 класс;
- 5-6 класс;
- 7-8 класс;
- 9-11 класс.
3.3.Номинации:
-реклама, видео презентация выбранной профессии
-стихотворение о выбранной профессии
- рассказ-эссе о выбранной профессии
4. Условия участия и сроки проведения
4.1. Конкурс проводится с 23 сентября 2019 года по 23 октября 2019 года.
4.2. В Конкурсе принимаются как индивидуальные работы, так и коллективные.

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного
образца (Приложение №1) на электронный адрес: ohv.gdtdim@mail.ru в срок не позднее
1октября 2019 года.
4.4. Загрузка работ осуществляется в период 23 октября 2019 года по 16 октября 2019 года
через группу ВКонтакте «Городская акция» https://vk.com/publicl 19520693Участники
представляют конкурсную работу, приуроченную к Году рабочих профессий, записывают
видеоролик и выкладывают на странице группы. Видеоролик должен быть хорошего
звукового и визуального качества, в названии указывается фамилия, имя участника,
учреждение и класс.
4.5. Работа профессионального жюри и подведение итогов Конкурса состоится 23 октября
2019 года. Итоги будут размещены на сайте Дворца и на страничке в группе ВК.
5. Требования и критерии оценивания
5.1.Номинации «Реклама-видео-презентация выбранной профессий».
К участию в данной номинации представляется выступление творческих художественных
коллективов на тему рекламы-презентации профессий. Видеозапись творческих коллективов
присылаются в цифровом формате. Регламент выступления не более 10 мин. Количество
работ, принимаемых на творческий конкурс рекламы-презентации профессий, не более
одной от творческого коллектива. В данной номинации оценивается:
-зрелищность - воздействие на публику, увлекательность и интерес к работе; интересные
визуальные эффекты с использованием декораций и интересного дизайна; все
выступление (видео) придерживается своей концепции и соблюдается гармония между
всеми элементами; раскрыта идея или послание через визуальность, эмоциональность,
театральность и/или звук.
-оригинальность - оригинальность и неординарность концепции, истории, идеи или
темы;
-информационное наполнение - соответствие тематике конкурса; полнота раскрытия
темы; познавательность; режиссура; операторское мастерство.
- видеомонтаж - синхронизация звука и изображения; качество изображения;
видеопереходы.
- регламент - выдержан ли регламент (10 минут).
5.2.Номинация «Стихотворение о выбранной профессии»
5.3.Номинация «Рассказ-эссе о выбранной профессии», записанное в форме выступления.
В номинации
«Стихотворение/Рассказ-эссе» представляются
стихотворение
или
произведение собственного сочинения о профессиях. В данной номинации оценивается:
- содержание - соответствие работы теме и основной мысли; нестандартный подход к
раскрытию темы; последовательность и оригинальность изложения; художественный вкус и
выразительность;
- авторское восприятие тематики и проблематики сочинения - наличие в работе
оригинальной авторской составляющей, самостоятельность суждений, отражение личного
отношения к теме, индивидуальности, проявление своей позиции;
- речевое оформление - разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое
единство и выразительность речи; грамотность;
- лаконичность - краткость, емкость выражения мысли;
- полнота раскрытия темы и логическая завершенность.
б.Подведение итогов
6.1. В ходе Конкурса жюриопределяет победителей занявших I, II, III места в каждой
возрастной группе по каждой номинации. А так же, по итогам голосования в группе
ВКонтакте «Городская акция», определяется приз зрительских симпатий.

6.2. Победители Конкурса получают дипломы, участники - сертификат участника.
Наградные документы высылаются на электронный адрес, указанный в заявке.
6.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена в группе ВКонтакте и на сайте
Дворца в разделе «Новости».
7. Оргкомитет Конкурса
7.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, д. 16.
7.2. Контакты (8552) 56-91-15, эл. no4Ta:ohv.gdtdim@mail.m.
7.3. Сайт Дворца: www.gdtdim.ru.
7.4. Ответственные:
- Шарифуллина Кадрия Шавкатовна - заведующая отделом художественного воспитания;
- Иванова Юлия Васильевна - педагог-организатор отдела художественного воспитания.

Приложение №1
Заявка
на участие в Муниципальном конкурсе-акции «Кем быть?»
для обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования

№
п/п

Ф.И.
участника

Наименование
образовательной
организации,
(название пишется
согласно Уставу
учреждения, т.е.,
например МА У ДО
«Городской творец
творчества детей
и молодежи №1»)

Класс

Номинация,
название
произведения,
автор

Ф.И.О.
руководителя,
педагога
(полностью)

Контактный
телефон,
электронный
адрес

