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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе мультимедийных презентаций
«Мир профессий» среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений
Выборгского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1.
Положение о проведении Городского конкурса мультимедийных презентаций
«МИР ПРОФЕССИЙ» (далее - Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, порядок и
сроки его организации, проведения и подведения итогов.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Концепции развития системы
сопровождения
профессионального
самоопределения
детей
и
молодежи
Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по образованию.
1.3.
Подробная информация о Конкурсе публикуется на официальном сайте ГБОУ
СОШ №102 http://www.schooll02.spb.ru/.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: содействие профессиональному самоопределению учащихся 8-11 классов
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга.
2.2. Задачи:
2.2.1. Расширить знания учащихся о современном мире профессий;
2.2.2. Способствовать
повышению
мотивации
обучающихся
в
сфере
профессионального самоопределения;
2.2.3. Способствовать
осознанию
обучающимися
ценности труда
и
профессионализма в будущей профессии;
2.2.4. Содействовать развитию ИКТ-компетенций обучающихся;
2.2.5. Пополнить банк мультимедийных презентаций о профессиях;
2.2.6. Содействовать развитию у учащихся творческих способностей, навыков
самопрезентации и коммуникативной культуры.
3.
Организаторы Конкурса
3.1.
Организаторами Конкурса
являются
Государственное бюджетное
образовательное учреждение средняя общеобразовательной школа № 102 Выборгского
района Санкт-Петербурга в лице отделения дополнительного образования детей «Северное
сияние» (далее - ОДОД) и Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого».
3.2. Организаторы Конкурса:
3.2.1. Определяют состав участников Конкурса.
3.2.2. Осуществляют общее руководство Конкурса.
3.2.3. Формируют жюри Конкурса (далее - Жюри).
4.
Порядок и условия проведения Конкурса:
4.1. Место и сроки проведения Конкурса.
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4.1.1. Место проведения: ГБОУ школа № 102 Выборгского района; Ярославский
проспект, д. 72
4.1.2. Сроки проведения: 14 марта - 23 марта 2022 года по специальному графику.
4.2. Целевая аудитория Конкурса: учащиеся 8-11-х классов образовательных
учреждений Санкт-Петербурга.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по форме (см. Приложение
1). Заявка на участие в городском конкурсе подается до 18 февраля 2022 года, готовая работа
- до 28 февраля 2022 года в электронном виде на электронную почту frenkel75@mail.ru с
пометкой в теме «Мир профессий, № ОУ, район, класс». От одного района на Конкурс
принимается не более 10 конкурсных работ (победителей Районного тура).
4.4. Особенности проведения Конкурса и требования к работам:
4.4.1. Работа, предоставляемая на Конкурс, должна отражать одну из тем:
Я выбираю профессию;
Мои первые шаги в профессии;
Профессия моей семьи (семейная династия);
Профессии будущего (о профессиях, появившихся недавно или связанных с
техническим прогрессом);
Юбилей в профессии.
Дополнительные темы, приуроченные к юбилейным датам 2021-2022 гг.
- к 85-летию открытия музея Арктики и Антарктики
«Романтика или суровые испытания. Что ждет исследователей Арктики и Антарктики?»
- к 265-летию открытия первых в России акушерских школ
«Профессия - акушер. Моя работа - дарить новую жизнь»
к 100-летию открытия Театра юных зрителей
«Они первые открывают детям мир Мельпомены»
- к 300-летию начала систематических наблюдений за погодой
«Метеоролог - предсказатель погоды или ученый?»
к 190-летию указа Николая I «Об образовании министерства иностранных дел»
«Дипломатия сегодня: игра в шахматы на минном поле»
- к 80-летию исполнения седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрий Шостаковича
«Даже в войну музы не молчали» (профессии: композитор, исполнитель)
- к 115-летию запуска первого трамвая в Санкт-Петербурге
«От «Циклопа» до «Богатыря» и «Чижика»
- к 120-летию открытия Политехнического института
«Через года, через века. Кузнеца будущих инженеров»
к 220-летию учреждения постоянной пожарной команды при полиции
«Прожить одну жизнь - спасти тысячи»
- к 205-летию создания Петербургского минералогического общества
«Желанные гости Хозяйки Медной горы»
Презентации, выполненные по дополнительным темам, должны соответствовать
общим критериям оценки презентаций.
4.4.2. Требования к презентации:
4.4.2.1. Представленные на конкурс работы должны быть выполнены учащимися
самостоятельно (количество авторов одной презентации - не более 2 человек).
4.4.2.2. Все работы должны быть выполнены в программе PowerPoint2003 или
PowerPoint2007. При использовании в презентации видеоматериалов, они должны быть в
форматах: WMV, AVI, 3gp, ASF, Quick Time, Prezi.
4.4.2.3. Презентация должна содержать 15-17 слайдов.
4.4.2.4. Время показа презентации - до 10 минут.
4.4.2.5. Презентации представляют сами авторы, которые должны быть готовы
ответить на вопросы жюри.
4.4.2.6. На титульном слайде должны быть указаны: тема презентации, наименование
ОУ, район, класс, фамилия, имя автора (авторов), фамилия, имя, отчество куратора.
4.4.2.7. Содержание презентации:
чем привлекательна автору эта профессия (тема);
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история
профессии, происхождение названия;
факты из «жизни» профессии, которые малоизвестны;
содержание профессии;
известные люди данной профессии;
качества, способности человека, требуемые для данной профессии;
ограничения по состоянию здоровья;
«плюсы и минусы» профессии;
образовательные заведения СПб, где можно получить данную профессию
(профессиональные образовательные учреждения 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).
4.4.2.8. 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;
наличие внешних гиперссылок.
4.4.2.9. Дополнительные требования:
Соответствие презентации заявленной теме;
Отсутствие грамматических и логических ошибок.
4.4.3. Критерии оценки презентации:
4.4.3.1. Основные критерии оценки содержания презентации (полнота раскрытия по
пункту 4.4.2.7):
- полнота раскрытия портрета профессии (содержание деятельности, история,
факты - 3 балла,
известные люди - 2 балла.
профессионально важные качества и способности - 1 балл.
«плюсы» и «минусы» профессии - 1 балл,
медицинские ограничения по состоянию здоровья - 1 балл,
информация о профессиональном обучении - 2 балла,
карьера, рынок труда - 2 балла.
4.4.3.2. Представление, защита презентации (знание материала, ответы на вопросы
жюри по презентации) - 5 баллов.
4.4.3.3. Дополнительная информация, полезные советы, самостоятельные
исследования по данной проблематике - 5 баллов.
4.4.3.4. Креативность работы (техническое оформление презентации, нестандартность
подхода к защите презентации) - 5 баллов.
Максимальное количество баллов - 27.
4.5. Участник приходит на Конкурс с электронным носителем, на котором размещена
его работа со всеми необходимыми материалами.
4.6. Организационный взнос за участие в Конкурсе не предусмотрен.
4.7. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник (-ки) или законные представители
участника (-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», тем самым подтверждают 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.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Для определения победителей организаторами Профориентационной игры
создается жюри Конкурса (далее - Жюри).
5.2. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение.
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5.3. Результатом работы члена Жюри является
заполненная
и
подписанная
оценочная ведомость.
5.4. Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
5.5. По итогам конкурса присуждаются:
• I, II и III места в номинации «Лучшая защита презентации»,
• I, II и III места в номинации «Я выбираю профессию»,
• I, II и III места в номинации «Профессия моей семьи»,
• I, II и III места в номинации «Профессии будущего»,
• I, II и III места в номинации «Юбилей в профессии»,
• I, II и III места в номинации «Первые шаги в профессии».
5.5.1. Призовые места в каждой конкретной номинации могут не присуждаться, если
участники конкурса набрали меньше 22 баллов.
5.5.2. При оценивании презентаций разделение по возрастным категориям не
предусмотрено.
5.6. Участникам, занявшим I, II и III места, вручаются дипломы. Кураторы,
подготовившие призеров и победителей Конкурса, получают благодарности.
5.7. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, а также делить места
между несколькими участниками, набравшими равное количество баллов.
5.8. Результаты конкурса будут представлены в группе ВКонтакте «Центр
профориентации Выборгского района» - https://new.vk.com/club63411274 и на сайте школы
№ 102 Выборгского района СПб.
6. Контакты:
7.1. ОДОД «Северное сияние» ГБОУ школа № 102 Выборгского района СПб, тел.
(812) 246-07-64, 8 (965) 051-60-81 (Френкель Мария Владимировна), электронная почта
frenkel75@.mail.ru
7.2. Центр профориентации и довузовской подготовки ФГАОУВО «СанктПетербургский Политехнический университет Петра Великого», 8 (800) 707-18-99,
8 (905) 220-38-17 (Сулимова Ольга Михайловна), sulimova om@spbstu.ru
Приложение 1

_________________________________________________________ Форма заявки
Заявка на участие в Районном конкурсе мультимедийных презентаций
«МИР ПРОФЕССИЙ»
Название ОУ_________________________________________________________
Класс_________________________________
Название презентации
________________________________________
Название номинации
________________________________________
ФИО автора (авторов)
________________________________________
ФИО педагога-куратора презентации:_____
должность___________________
контактный телефон (мобильный)
электронный адрес (личный)____
Дата:__________________________

