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Положение
о региональном конкурсе компьютерных презентаций среди учащихся 7-9 классов
общеобразовательных учреждений Самарской области
«Профессия моих родителей»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального конкурса
компьютерных презентаций «Профессия моих родителей» среди учащихся 7-9 классов
общеобразовательных учреждений Самарской области (далее - Конкурс).
1.2. Инициатором Конкурса является министерство образования и науки Самарской
области.
1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов Центр профессионального образования Самарской области (далее - Организатор).
1.4. Конкурс проводится в целях актуализации профессионального самоопределения
учащихся, расширения их представлений о профессиональной деятельности, формирования
положительного отношения к профессиональной деятельности взрослых.
1.5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Организатора
(http//www.cposo.ru).
2. Оргкомитет Конкурса
2.1. Координирующим органом по подготовке, организации и проведению Конкурса
является оргкомитет.
2.2. Полномочия оргкомитета:
- разработка программы проведения Конкурса;
- определение номинаций Конкурса;
- проведение технической экспертизы поступивших на Конкурс работ;
- разработка критериев оценивания представленных на Конкурс работ;
- организационная деятельность по проведению Конкурса;
- размещение информации о проведении Конкурса на сайте Организатора.
2.3. Состав оргкомитета формируется и утверждается Организатором.
2.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить в Положение изменения,
вызванные форс-мажорными обстоятельствами или предписаниями властей, а также вводить
дополнительные номинации Конкурса.
2.5. Адрес оргкомитета: 443063, г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 30, каб. 2. Контактный
телефон (846) 927 63 94.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 7-9 классов общеобразовательных
учреждений Самарской области (далее - Конкурсанты).
3.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
- учащиеся 7-х классов;
- учащиеся 8-х классов;
- учащиеся 9-х классов.

3.3 Учащийся может представить только одну конкурсную работу, оформленную в
соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.
3.4. Конкурсная работа предоставляется в электронном виде на E-mail:
professionkonkurs@mail.ru.
3.5. Все поступившие на Конкурс работы проходят техническую экспертизу. Критерии
технической экспертизы изложены в Приложении 2 к настоящему Положению. Работы, не
прошедшие техническую экспертизу, к участию в Конкурсе не допускаются.
3.6.Информация о результатах технической экспертизы направляется на электронный адрес
отправителя в течение одного рабочего дня.
3.7. Конкурсные работы, представленные по истечении срока, указанного в п.4.2, на
Конкурс не принимаются.
3.8. Факт участия в настоящем Конкурсе означает согласие Конкурсантов на использование
их конкурсной работы в некоммерческих целях с соблюдением авторского права.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 23 сентября по 29 октября 2013 г.
4.2. Программа Конкурса:
с 23 сентября по 10 октября 2013 г. – прием конкурсных работ, проведение технической
экспертизы, формирование списка Конкурсантов;
с 11 октября по 28 октября 2013 г. - работа жюри, определение победителей;
29 октября 2013 г. - размещение результатов Конкурса на сайте Организатора.
5. Жюри Конкурса
5.1. Оценку конкурсных работ проводит жюри Конкурса, формируемое из представителей
педагогической общественности, органов управления образованием, методических служб и
образовательных учреждений.
Состав жюри утверждается Организатором.
5.2. Функции жюри:
- анализ и оценка конкурсных работ;
- определение победителей Конкурса.
5.3. Жюри оценивает конкурсную работу по балльной системе в соответствии с
критериями, указанными в Приложении 3 к настоящему Положению.
6. Порядок подведения итогов Конкурса и поощрения победителей
6.1. По итогам Конкурса определяется один победитель (1 место) и два призера (2 и 3
места) в каждой возрастной группе.
6.2. Победители и призеры Конкурса определяются из числа Конкурсантов, набравших
максимальное количество баллов, но не менее 40.
6.3. В случае равенства набранных баллов распределение мест между Конкурсантами
осуществляется путем голосования членов жюри. Решение жюри считается принятым, если за
него проголосовало более половины его членов.
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается Организатором.
6.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами первой, второй и третьей
степени, а также памятными подарками. Конкурсанты, набравшие не менее 15 баллов,
награждаются дипломами лауреатов Конкурса.
6.5. Итоги Конкурса доводятся до сведения Конкурсантов путем размещения на сайте
Организатора.

Приложение 1
к Положению о конкурсе
компьютерных презентаций
среди учащихся 7-9 классов
общеобразовательных учреждений
Самарской области
«Профессия моих родителей»
Требования к содержанию и оформлению Конкурсной работы
Учащимся 7-х, 8-х и 9-х классов предлагается выполнить творческую работу на
тему «Профессия моих родителей»: презентовать наиболее интересные, яркие, значимые
стороны профессии мамы или папы (законного представителя).
Конкурсная работа должна быть представлена в форме компьютерной презентации,
созданной в программе Microsoft Office PowerPoint и сохраненной в формате, полностью
совместимом с PowerPoint 97-2003.
Минимальный объем презентации - 8 слайдов, максимальный - 12 слайдов.
Конкурсная работа должна содержать следующие обязательные компоненты:
- первый (титульный) слайд;
- рассказ учащегося о профессии одного из родителей (отца, матери) или законного
представителя;
- иллюстрации к рассказу (фотографии, рисунки, схемы, таблицы и т.п.).
На первом (титульном) слайде необходимо указать:
- название конкурсной работы по названию профессии родителя (законного
представителя), например: Моя мама – продавец непродовольственных товаров;
- фамилию, имя учащегося – автора презентации;
- класс;
- сокращенное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с
Уставом, например: ГБОУ СОШ №__ г. _______
В рассказе о профессии следует:
- описать содержание профессиональной деятельности родителя (в чем заключается
работа, какие обязанности выполняет, какими инструментами пользуется и прочее);
- осветить практическую значимость / общественную пользу работы родителя;
- рассказать о профессиональных достижениях родителя: уровне мастерства,
профессионализме и прочее;
- указать качества родителя, которые помогают ему в работе.
Рассказ может содержать дополнительную информацию: интересные факты о
профессиональной деятельности родителя, личное отношение к работе родителя, радости
и трудности его работы, каким образом родитель получил эту профессию, его дальнейшие
профессиональные планы и прочее.
Текст презентации должен быть написан грамотным языком, хорошо различимым,
читаемым шрифтом.
Иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы, таблицы и т.п.) должны
соответствовать смыслу рассказа. Желательно использовать фотографии из семейного
архива.
Иллюстрации к рассказу (фотографии, рисунки, схемы, таблицы и т.п.) должны
иметь четкое изображение.
В презентации можно использовать анимационные эффекты.

Приложение 2
к Положению о конкурсе
компьютерных презентаций
среди учащихся 7-9 классов
общеобразовательных учреждений
Самарской области
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Техническая экспертиза
№
п/п

Критерии

1.

Компьютерная презентация создана в
программе Microsoft Office PowerPoint и
полностью совместима с PowerPoint 97-2003
Объем презентации составляет от 8 до 12
слайдов
Первый слайд презентации содержит:
название конкурсной работы; фамилию, имя
автора; класс и сокращенное наименование
общеобразовательного
учреждения
в
соответствии с Уставом
Презентация содержит рассказ (текст) о
профессии (специальности) родителя или
законного представителя
Презентация
содержит
иллюстрации
(фотографии, рисунки, схемы, таблицы и т.п.)

2.
3.

4.

5.

Оценка соответствия
Соответствует
Не
соответствует

Техническая экспертиза считается пройденной (работа допускается к участию в
Конкурсе) при условии соответствия работы всем критериям

Приложение 3
к Положению о конкурсе
компьютерных презентаций
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Критерии оценивания конкурсных работ
Наименование критерия

Название профессии
(специальности)

Содержание
профессиональной
деятельности

Общественная значимость
и ценность результатов
профессиональной
деятельности

Профессионально важные
качества

Наличие в рассказе
дополнительной
информации

Грамотность изложения

Степень соответствия

Количество
баллов
профессии
3

указано
полное
название
(специальности)
указано название группы профессий
указана
сфера
профессиональной
деятельности
подробно
раскрыто
содержание
профессиональной деятельности
содержание профессиональной деятельности
освещено кратко
содержание профессиональной деятельности
обозначено, но не раскрыто
подробно
представлена
(обоснована)
общественная значимость и ценность
результатов профессиональной деятельности
общественная значимость и ценность
результатов профессиональной деятельности
указана кратко
общественная значимость и ценность
результатов профессиональной деятельности
указана формально (обозначена)
профессионально
важные
качества
представлены подробно
профессионально важные качества кратко
перечислены
профессионально важные качества не
указаны
описание профессиональных достижений
описание
истории
профессионального
становления
проявление эмоционально-положительного
отношения учащегося к работе родителя
наличие профессиональных планов
наличие другой информации, отвечающей
теме Конкурса
отсутствуют
орфографические,
пунктуационные и другие ошибки
есть несколько незначительных ошибок

2
1
3
2
1
3

2

1

3
1
0
1
1
1
1
1
2
1

Использование анимации
Иллюстрации к рассказу
(фотографии, рисунки,
схемы, таблицы и т.п.)
Качество оформления
презентации

встречается
много
орфографических,
пунктуационных и других ошибок
анимационные эффекты используются и
способствуют восприятию рассказа
анимационные
эффекты
присутствуют
формально
иллюстрации используются и способствуют
восприятию информации
наличие авторских фотографий
качественное
исполнение
презентации
(читабельный шрифт; четкие, хорошего
качества иллюстрации; пропорциональность
объектов на слайде; соблюдение авторских
прав на использованные материалы и др.)

0
3
1
3
3
3

