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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального творческого конкурса 

«В мире отважных профессий»

1. Общие положения
Муниципальный творческий конкурс «В мире отважных профессий» (далее -  

Конкурс). Конкурс проводится Муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования Центром творческого развития и 
гуманитарного образования «Г армония» в рамках городского проекта «Азбука
безопасности» и муниципального слета отрядов юных инспекторов движения «ЮИД: 
вчера, сегодня, завтра».

2. Цели и задачи
Цель: формирование активной жизненной позиции детей посредством творчества, 

повышение престижа профессий, пропаганда передового опыта и трудовых достижений. 
Задачи:
• формировать целостного многопланового представления детей о профессиях,
• повышать интерес школьников к миру профессий;
• воспитывать уважительное отношение в обществе к человеку труда;
• развивать творческий потенциал детей;
• повышать художественный и технический уровень детских работ,
• выявлять детские талантов.

3. Участники
К участию в Конкурсе приглашаются: учащиеся 1-11-х классов образовательных 

организаций.
4,Сроки и место проведения

Для участия в Конкурсе в срок с 22 ноября по 27 ноября 2017г. необходимо 
отправить материалы по адресу: ул. Матросова, 19

5.Г1орядок проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Рисунок -для учащихся 1 -4-х классов
- Поделка -для учащихся 5-7-х классов
- Эссе -для учащихся 8-11-х классов.

5.2. Требования к конкурсным работам
В конкурсных работах должна быть отражено представление о мире отважных 

профессий: спасателя, полицейского, пожарного, военного, врача.
На Конкурс в номинации «Рисунок», соответствующие следующим требованиям:
• рисунки должны быть выполнены на листе формата А4;
• материалы: бумага или картон, гуашь, тушь, цветные карандаши, акварель;
• техника выполнения рисунка любая, включая компьютерные технологии.
На Конкурс в номинации «Поделка», - соответствующие следующим требованиям:
• поделки должны иметь размер не более 30x40см;
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• материалы: бумага, картон, шерсть, ткань, дерево, пластилин, глина и др.
• техника выполнения любая.
На Конкурс в номинации «Эссе», соответствующие следующим требованиям:
. Текстовый редактор Word для Windows, формат страницы -  А4, поля страницы 

верхнее -  1,5см, нижнее -  1,5см, правое -  1см, левое -  2,5см,
. Объем эссе, статьи, сказки, стиха -  от 1000 до 2000 печатных знаков (без

пробелов);
• Шрифт: Times New Roman, 14 пт;
• Выравнивание по ширине;
• Интервал одинарный;
• Тексты ранее опубликованные от имени других авторов в Интернете и других

источниках, будут исключены из Конкурса.
Представленные конкурсные работы должны иметь этикетку, в которой указывается:

1. Образовательная организация;
2. Фамилия, имя участника, класс, группа;
3. Название работы, номинация
4. Ф.И.О. руководителя (учителя, воспитателя, педагога).

5.3. Посещение выставки творческих работ по адресу: ул. Матросова, 19 с 28.11.2U1 /
по 8.12.2017 (по предварительной записи.

Закрытие Конкурса и награждение состоится 8 декабря 2017г. по адресу: ул. 
Матросова, 19, в 15.00.

6. Регламент работы жюри.
6.1.Оценка жюри будет осуществляться по следующим критериям.

Критерии оценки конкурсных работ.
-соответствие теме конкурса
- оригинальность и позитивность идеи,
- эстетический и художественный уровень исполнения работы.

6.2. Конкурсные работы будут оцениваться по возрастным группам: 1-4 класс; > /

класс; 8- 11 класс.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение.
7.1. Итоги Конкурса подводит жюри.
7.2. Победители, в каждой возрастной группе награждаются Дипломами.
7.3. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.

Ответственная за проведение Конкурса: 
Руководитель проекта Г.Н. Есипова, тел. э-07-бэ


