
1 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ГБОУ СОШ №291 

 
__________________О.В. Марфин 

«______»______________2019г. 
 

Положение 
о проведении школьного конкурса 

рисунков и плакатов «Мир профессий» 
  

1. Общие положения 
1.1. Школьный конкурс рисунков и плакатов «Мир профессий» проводится в 
соответствии с утвержденным планом мероприятий по профориентационной работе на 
2019-2020 учебный год.  
1.2. Конкурс способствует повышению качества профориентационной работы в ГБОУ 
СОШ №291, направленной на содействие свободному и осознанному выбору 
обучающимися профессии. 
1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и сроки организации, 
проведения и подведения итогов  школьного конкурса рисунков и плакатов «Мир 
профессий» (далее – Конкурс). 
 

2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Цель Конкурса:  актуализация темы профессионального самоопределения среди 
детей и молодежи, сосредоточение внимания учащихся на вопросах выбора профессии, 
знакомства с различными профессиями с раннего школьного возраста. 
2.2. Задачи Конкурса: 
2.2.1. Создание условий для развития, поддержки и пропаганды детского и юношеского 
творчества;  
2.2.2. Повышение уровня информированности учащихся ГБОУ СОШ № 291 о мире 
профессий. 
2.2.3. Воспитание уважения и бережного отношения к истории и традициям семьи, 
страны. 
2.2.4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи. 
2.2.5. Активизация творческой деятельности учащихся, направленной на расширение их 
кругозора. 
2.2.6. Привлечение родителей к профориентационной работе школы. 
 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-7 классов  ГБОУ СОШ №291   
3.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 
       - 1-2 классы; 
       - 3-4 классы; 
       - 5-7 классы; 
3.3. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет предоставляются творческие работы, 
соответствующие указанным в Положении номинациям и критериям. 
3.4. Конкурсные работы предоставляются в срок до «29» января 2020 года. 
3.5. В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 
персональных данных», участники (законные представители несовершеннолетних 
участников представляют письменное согласие на обработку персональных данных 
(Приложение №1) 
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4. Номинации Конкурса  

4.1. К участию в Конкурсе допускаются творческие работы, как индивидуальные 
(рисунки, плакаты), так и коллективные (до 3-х человек – только плакаты), по следующим 
номинациям: 
       - «Моя будущая профессия»; 
       - «Профессия моей семьи»; 
       - «Профессии будущего». 
 

5. Требования к творческим работам и их  оформлению: 
5.1. Работы должны соответствовать заявленной тематике. 
5.2. Рисунок в рамках школьного конкурса «Мир профессий» может быть выполнен в 
любом жанре (графика, живопись) и технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, гравюра, 
смешанные техники, карандаш). Принимаются рисунки, выполненные на бумаге формата 
не менее А4 . 
5.3. Плакат в рамках школьного конкурса «Мир профессий»  должен быть предоставлен 
на бумаге формата не менее А3. В качестве материалов для плаката могут служить 
фотографии, художественные изображения, стихотворения, обращения и другие формы 
передачи материалов, посвященные поднятию престижа профессий.  
5.4.На оборотней стороне конкурсной работы должна быть указана информация об 
авторе (авторах, в случае коллективно выполненной работы  – до 3-х человек) рисунка, 
плаката и название работы. Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются 
анонимные конкурсные работы  (не содержащие информацию об участнике конкурса). 
5.5. Количество рисунков или плакатов, принимаемых к рассмотрению от одного 
участника - не более 1 работы. 
5.6. Работы принимаются без дополнительного оформления и в развернутом виде. 
5.7. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям данного 
положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку. 
 

6. Критерии оценки конкурса рисунков и плакатов «Мир профессий»: 
- соответствие выбранной теме; 
- замысел автора, творческий подход; 
- оригинальность;  
- техника и качество исполнения. 
 

7. Подведение итогов и награждение 
7.1. В целях оценки творческих работ и определения победителей создается жюри 
Конкурса из ведущих учителей предметников ГБОУ СОШ № 291. 
7.2. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам при совпадении 
количества набранных ими баллов. 
7.3. Решение Жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 
7.4. Участники, занявшие I, II, III места, будут награждены дипломами Победителей и 
ценными подарками. 
7.5. Участникам Конкурса, не занявшим призовые места будет вручен Сертификат 
участника. 
7.6. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Все 
исключительные права на использование конкурсных работ все участники конкурса 
безвозмездно передают Оргкомитету Конкурса. 
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Приложение 1 
 

Согласие на обработку персональных данных 
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», подтверждаю ГБОУ СОШ № 291  свое согласие на обработку 
моих персональных данных (данных ребёнка) в целях исполнения Положения о школьном  
конкурсе «Мир профессий» среди учащихся 1-7 классов школы, при условии, что их 
обработка осуществляется уполномоченным лицом ГБОУ СОШ № 291, принявшим 
обязательства о сохранении конфедициальности указанных сведений. 

Предоставляю ГБОУ СОШ №291 право осуществлять все действия (операции) с 
моими персональными данными (данными ребёнка», включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. ГБОУ СОШ № 291 вправе обрабатывать мои персональные 
данные (данные ребёнка) посредством внесения их в электронную базу данных, списки и 
другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или иное их 
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего  письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
ГБОУ СОШ №291 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю ГБОУ СОШ № 291. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

 
ФМО совершеннолетнего; законного 
представителя несовершеннолетнего. 
Документ, удостоверяющий личность 
(вид, серия, номер, когда и кем выдан) 

ФИО ребенка, год 
рождения 

Подтверждение согласия на 
обработку персональных 
данных 

   
 
 

 
 
«______» _________20___ года                            __________/_____________________ 

 
                                                                                           (подпись)                   (ФИО) 


