
о коцкурсе рисунков ((Моя бУдущая профессия)>

1. оБщиЕ положвния
настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурсарисУнкоВ <Моя бУдУщu" профессил> (далее - Конкурс), определяет цели,задачи, организаторов, участников конкурса, этапы меропри ятия, критериирассмотрения И оценок работ' порядок определения резулътатов ина|раждение победителей.

организацию и проведение Конкурса рисунков с пк осуществляетмуниципалъное бюджетное учреждение дополнительного образования<<ВолосоВский J::rp информационныХ технологий (далее - мБу до<<Волосовский LИT)).
МБУ !О <Волосовский L{ИТ>:

. оrrределяет сроки проведения Конкурса;
о консультирует участников по возникающим

формирует состав жюри;

Муниципальное бюдrкетное учреждение дополнительного образования<<волосовский центр информационных технологий>>

ПОЛОЖЕНИЕ

вопросам;
о
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a

организует проведение Конкурса и работу жюри;
подводит итоги Конкурса и проводит награждение.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
I_{ель Конкурса:

- привлечение внимания обучающихся к осознанному и самостоятелъномувыбору образовательного и профессион€чIьного пути и р€lзвитие у нихготовности к профессионЕlJIьному самоопределению.
Задачи:

- активизировать интерес обучающихся к проектированию своегожизненного пути, к поисковой деятельности;
_ создатЬ условиЯ лля профессион€LЛьного самоопределения обучающ ихся;_ расширитъ знания обучающихся о мире профессий и умен ий анаtтизироватъпрофессию;
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- стимулировать развитие и реализацию творческих и познавательных
способностей обучающ ихся;
- р€Iзвивать навыки и умения в работе с графическими редакторами (Pain,
МТ, Krita, GIMP и др. графическими редакторами).

3. учАстники конкурсА
3.1 В конкурсе принимают rrастие обучающиеся образовательных

организаций, раСположенные на территории Волосовского района в
возрасте от 7 до 18 лет в трех возрастных группах:

- от 7 до 10 лет;
-отllдо15лет;
- от 16 до 18 лет.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится с 21 февр€шя по 17 марта 2019 года.
4.2. Подведение итогов 18 марта 2019 года.
2.з. Щля участия в конкурсе необходимо загрузить работу в альбом

httpý://_vk.com/album-1 |4485з72 .2ýв79+З _6_,8 с 21 февраJIя по 17 марта 2O1g года.
4.4. Количество работ от одного участника не более двух.
4.5. Работа должна соответствовать тематике конкурса и содержать

сведения об участнике (ФИ, школа и возраст).

5. сЕкции конкурсА
Конкурс проходит по 5 секциями:
- профессиитипа <<Человек - Человею>
- профессиитипа <<Человек - Природа>
- профессиитипа <<Человек - Техника>>
- профессии,гипа кЧеловек - Знаковая система))
- профессиитипа <Человек - Художественный образ>>.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
Критериями для оценки работ являются:

. раскрытие и соответствие темы <<Моя будущая профессия;
, сложность выполнения и техника выполнения работы (качество

изображения);
о композиция произведения (искусность построения сюжета);
. уник€Lлъность и оригин€tльность.

*По каждому критерию начисляется от 0 до 5 баллов.
Призовые места присуждаются в зависимости от количества набранных

баллов.



7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТВЛВЙ
7.|. Авторам работ, победившим в конкурсе, вручается диплом

установленного образца.
7.2. Жюри оставляет за собой право определять поощрительные призовые

места и специ€Lпьный приз жюри.
7.3. Список победителей и работы булут опубликованы в сети интернет.
7.4.Наrраждение победителей состоится 19 марта в 16.00 в МБУ ЩО

<<Волосовский tИТ).

fанное полоilсенuе являеmся офuцuоJ.ьньlм прuашшенuем на Конкурс,


