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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 
 

 

 

Положение о районном профориентационном 

конкурсе 

среди обучающихся образовательных организаций   

Казачинско-Ленского муниципального района 

«#Селфи_с_Профи» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения районного 

профориентационного конкурса среди обучающихся образовательных организаций 

Казачинско-Ленского района «#Селфи_с_Профи» (далее – Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится в соответствии с совместным планом профориентационных 

мероприятий РОО и МБУ ДО «ЦВР» по профессиональной ориентации на 2022-23 гг. 

1.3 Конкурс проводится МБУ ДО «ЦВР». 
1.4 Конкурс проводится  в заочной форме. 

1.5 Информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте МБУ ДО «ЦВР» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://79642776356.wixsite.com/vcvr/ , а также в социальных сетях Одноклассники, В 

Контакте, Телеграмм. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Цель: Активизация процесса профессионального самоопределения 

обучающихся образовательных организаций Казачинско-Ленского района. 

2.2 Задачи: 

-Популяризации современных профессий и специальностей; 

- Формирования у обучающихся положительного эмоционального отношения к 

трудовой деятельности. 

 

 

3. Учредители и организаторы 

3.1 Непосредственно организацию и проведение конкурса 

осуществляет МБУ ДО «ЦВР» (далее Организатор). 

4. Сроки и место проведения 

4.1 Конкурс проводится с  18 января по 12 февраля 2023 года в заочной форме. Заявка 

на участие и конкурсная              работа предоставляется в электронном виде на электронную 

почту: perfilieva.vera@yandex.ru 
4.2 Подведение итогов конкурса состоится до 16 февраля 2023 г. 

5. Участники конкурса 

5.1 Конкурс проводится в следующих категориях участников: 

- воспитанники дошкольных общеобразовательных учреждений; 
- учащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений; 

- учащиеся 5-8 классов общеобразовательных учреждений; 

- учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений. 

5.2 Родители (законные представители) участников должны заполнить согласие на 

участие в Конкурсе и на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
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(Приложение 2) Ответственность за сбор персональных данных несет Оргкомитет. 

5.3  Согласие предоставляется в форме отсканированного или сфотографированного 

документа, заполненного от руки. 

 

6. Порядок подачи заявок на участие 

6.1 Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие документы: 
-в срок до 01 февраля 2023 г. выслать заявку ( Word или отсканированный вид  на 

электронную почту perfilieva.vera@yandex.ru с указанием темы Конкурс 

«#Селфи_с_Профи» (Приложение1), работы предоставляются в срок до 12 февраля 

2023 года включительно. 

-Согласие родителей (законных представителей) на участие в Конкурсе и на 

обработку  персональных данных (Приложение2). 

6.2 Без согласия родителей (законных представителей) на участие в Конкурсе и на 

обработку персональных данных к конкурсу не допускаются. 

 

7. Организационный комитет 

7.1 Оргкомитет  Конкурса формируется Организатором конкурса. 
7.2 Оргкомитет решает следующие задачи: 

-- информационное сопровождение Конкурса; 

- сбор конкурсных работ; 

- контроль за соблюдением участниками Конкурса требований настоящего Положения; 

- определение состава жюри; 

- организационное сопровождение работы жюри; 

- оформление документации Конкурса; 

- подготовка наградного материала. 

-публикация материалов проведения конкурса на официальном сайте МБУ ДО «ЦВР» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://79642776356.wixsite.com/vcvr/.  

7.3.Оргкомитет оставляет за собой право вносить в Положение изменения, вызванные 

форс- мажорными обстоятельствами. 

7.4.Ответственный координатор: Перфильева Вера Николаевна, педагог-психолог МБУ 

ДО «ЦВР», 89526266575, 8 (395 62) 2-14-96. 

 

8.Порядок проведения 

8.1 Конкурсной работой является цветная фотография в цифровом формате в стиле 

«селфи» (предпочтительнее в формате *.jpg). 

Конкурсанту необходимо сделать селфи с представителем какой-либо профессии, 

специальности, должности (далее – профессия). Профессия специалиста на селфи 

должна быть внешне узнаваема по профессиональным атрибутам (например, по 

спецодежде, инструментам, оборудованию рабочего места и т.п.). Конкурсанту 

необходимо придумать собственный уникальный хэштег, связанный или с этой 

профессией, или с выбором профессии в целом. Данный хэштег должен присутствовать 

на фото. Хэштег может быть написан, нарисован, напечатан на табличке (листе 

бумаги), которая должна находиться в руках Конкурсанта или представителя 

профессии. Возможно нанесение хэштега на фотографию с помощью программ по 

редактированию. Слова (фразы), используемые в хэштеге, должны быть написаны 

грамотно, с соблюдением требований цензуры, а также выражать положительный 

эмоциональный настрой. 

8.2 Требования к конкурсной работе: 

Оценка конкурсных работ жюри осуществляется по балльной системе (от «0» до «7») в 

соответствии с критериями оценки. Критерии оценивания конкурсных работ: 

-оригинальность сюжета – 1 балл; 
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- узнаваемость профессии - 1 балл; 
- уникальность, оригинальность хэштега - 1 балл; 

- грамотное написание хэштега - 1 балл; 

- эмоциональность сюжета селфи - 1 балл; 

- качество выполнения - 1 балл; 

- общее позитивное впечатление - 1 балл. 

8. Требования к работам 

9.1 Конкурсная работа должна быть выполнена Конкурсантом индивидуально, 

самостоятельно или с минимальной помощью взрослых. 

9.2 Конкурсное фото должно быть высокого качества, с разрешением не менее 

1280*720 пикселей, без дефектов изображения. 

9.3 Конкурсанты обязаны проинформировать фотографируемых ими людей обо всех 

мероприятиях Конкурса и получить устное согласие на использование их изображений 

в конкурной работе и на размещение в сети Интернет. 

9.4 Конкурсант может заявить на Конкурс только одну конкурсную работу. 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

10.1 Итоги подводятся в каждой категории участников Конкурса 

отдельно. В каждой категории определяется победитель, по оценке 

жюри. 

10.2 На основании набранных баллов определяется рейтинг конкурсных работ в каждой 

категории, по оценке жюри. 

10.3. Конкурсанты, чьи конкурсные работы заняли первую позицию рейтинга по оценке 

жюри, становятся победителями в своей категории. В случае равенства баллов 

распределение мест определяется путем голосования членов жюри. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов жюри. Решение жюри 

оформляется протоколом. 

10.3. Победители Конкурса награждаются дипломами на основании приказа Организатора. 

10.4. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают электронные 

сертификаты участников Конкурса. 

 

 

 

 

               Педагог – психолог МБУ ДО «ЦВР»                                                            В.Н. Перфильева 
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Приложение 1 
к Положению о районном 

профориентационном конкурсе 

«#Селфи_с_Профи» 

 

Заявка 

на участие в районном профориентационном конкурсе 

среди обучающихся образовательных организаций 

Казачинско-Ленского муниципального района 

«#Селфи_с_Профи» 

 

 

 
Название ОУ 

 
Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

 

 
Возраст, класс 

 
 

Профи 

(название) 

Сведения о 

педагоге, 

консультанте 

(Ф.И.О.- 

полностью, 

должность) 

контактный 

телефон, 

адрес 

электронной 

почты 

      

      

 

 

Руководитель (подпись). Дата    

М.П. 
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Приложение 2 

В Оргкомитет 

Районного 

профориентационного конкурса 

«#Селфи_с_Профи» 

 

Согласие на обработку персональных данных участников Конкурса 

«#Селфи_с_Профи» 

Я,    

Родитель учащегося(ейся) класса,     
наименование школы. 

Проживаю по адресу: _   
адрес места жительства 

мой контактный телефон   

имею паспорт , выданный « » г. 
серия, номер 

 

место выдачи паспорта, код подразделения 

 

Ф.И.О. ребенка-участника Конкурса 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается согласие, включают: 

фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, место жительства, контактный 

телефон. Разрешаю фото и видеосъемку в рамках участия в Конкурсе. 

 

Согласие действует на время участия и размещения информации о Конкурсе или 

прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 

ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

дата подпись 
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Приложение 3 

 

Состав жюри Районного профориентационного конкурса 

«#Селфи_с_Профи» 

 

 

1. Каверзина М.В. – методист МБУ ДО «ЦВР». 

2. Перфильева В.Н. – педагог-психолог МБУ ДО «ЦВР» 

3. Маркова Л.В. – методист МБУ ДО «ЦВР» 

4. Антипина П.И. – педагог-организатор  

5. Добрынина И.А. – педагог-организатор МБУ ДО «ЦВР»  

 
 

 
 
 
 


