
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 30 января  2020 года   № 027-од 

 

 

О проведении окружного этапа областного конкурса 

«Есть такая профессия…» 

 

 

В соответствии с Положением о проведении областного конкурса 

творчества педагогов, студентов и обучающихся образовательных 

организаций  «Есть такая профессия…» (Регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Мастерами славится Россия») и в целях повышения престижа 

рабочих профессий среди учащихся  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение об окружном этапе областного конкурса «Есть 

такая профессия…» (Приложение № 1). 

2.  Дуняшиной Н.Б., и.о. директора государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования Самарской 

области «Похвистневский Ресурсный центр» (далее - ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ») организовать проведение окружного этапа областного 

конкурса «Есть такая профессия…» (далее – Конкурс). 

3. Руководителям образовательных учреждений, подведомственных 

Северо-Восточному управлению министерства образования и науки 



Самарской области  округа обеспечить участие педагогов и учащихся в 

Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на   

начальника отдела развития образования Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области Е.А. Серову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к письму 

СВУ МОиНСО 

от 30.01.20 № 027-од  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об окружном этапе областного конкурса  творческих работ учащихся  и 

педагогов образовательных учреждений 

  «Есть такая профессия….» 

 

 

1. Общие положения 

Конкурс организуется Северо-Восточным управлением министерства 

образования и науки Самарской области, проводится ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: поднять престиж рабочей профессии.  

2.2. Задачи конкурса: 

 Представить рабочие профессии в творческих работах участников 

Конкурса; 

 Подчеркнуть  роль и значение подготовки квалифицированных 

специалистов в промышленно-экономическом развитии страны; 

 Привлечь внимание молодежи к выбору рабочих специальностей и 

подчеркнуть их необходимость и уникальность. 

 

3. Участники  Конкурса. 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся и педагоги 

образовательных учреждений. 

Конкурсанты представляют в Оргкомитет до 15 февраля 2020 года в 

ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» (по адресу: г. Похвистнево, ул. 

Малиновского, 1а)  следующие документы: 



- заявка на участие (Приложение 1 к Положению о Конкурсе); 

- согласие на обработку персональных данных от каждого участника 

конкурса (Приложение 2 к Положению о Конкурсе в формате PDF); 

- конкурсная работа. 

 

4. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1.  Профориентация. 

2. Трудовая доблесть. 

 

5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.1. Творческая номинация:  

- эссе, сочинение, стихотворение;  

- песня;  

- фотографии, видеосюжет; 

- рисунок, плакат, макет; 

- герб профессии, гимн профессии. 

5.2.  Научно-исследовательские номинации:  

- реферат  или исследовательская работа по истории  учреждений и 

профессий; 

- реферат или исследовательская работа по истории педагогических   

рабочих династий. 

 

6. Критерии оценки работ: 

- актуальность; 

- раскрытие темы; 

- художественное мастерство; 

- инновационный способ подачи материала; 

- практическая значимость конкурсного материала. 

 



7. Сроки и порядок  проведения  Конкурса 

Конкурс проводится с  03 февраля 2020 г.  по 14 февраля 2020 г.   

Победители окружного этапа Конкурса становятся участниками 

областного конкурса творческих работ учащихся и педагогов образовательных 

учреждений «Есть такая профессия…».  

 

8. Требование к оформлению работ 

Все работы должны иметь титульный лист  (Приложение 3 к 

Положению о Конкурсе). 

Плакат: на конкурс принимаются авторские плакаты, выполненные на 

бумаге (картоне) в формате от А4 до А1. Плакаты могут быть выполнены в 

любой технике (графика, компьютерная графика, граффити, смешанные 

техники, коллаж) и любыми материалами (тушь, гуашь, акварель, пастель).  

Обязательно наличие этикетажа (Приложение к Положению о Конкурсе  

№ 4). 

 Рисунок: для участия в конкурсе принимаются авторские работы, 

выполненные в любой технике изобразительного искусства (графика, 

живопись и т.д.) форматом от А4 до А1. 

Обязательно наличие этикетажа (Приложение к Положению о Конкурсе 

№ 4). 

 Фотография: на конкурс принимаются распечатанные фотографии 

размером 200х300. Объем материала не более 3х фотографий от участника. К 

конкурсному материалу прилагается его электронный вариант на                       

CD- диске. 

Обязательно наличие этикетажа (Приложение к Положению 4). 

Сочинение: на конкурс принимаются сочинения в печатном виде,  текст 

печатается через 1,5 интервала в редакторе Word for Windows; шрифт Times 

New Roman размером 14 кегель, поля: слева – 2, 75 см, справа – 2,25 см, 

сверху – 3 см, снизу – 2 см. Объем представленного материала на бумаге (без 



приложения) не должен превышать 3 страниц печатного текст А4 (1,5 п.л. 

Word for Windows). К конкурсному материалу прилагается его электронный 

вариант на CD- диске.  

Авторское стихотворение: на Конкурс принимаются стихотворения 

собственного сочинения соответствующие тематике конкурса.  Текст 

печатается через 1,5 интервала в редакторе Word for Windows; шрифт Times 

New Roman размером 14 кегель. К конкурсному материалу прилагается его 

электронный вариант на CD-диске.   

Видеосюжеты принимаются в форматах .avi, .mpg. не более 5 минут. К 

конкурсному материалу прилагается  его электронный вариант на CD-диске. 

 Принимаются авторские видеофильмы и ролики, направленные на 

пропаганду профессий и специальностей, получаемых в профессиональных 

образовательных организациях. Максимальная продолжительность авторского 

видеофильма – 10 минут; ролика – 3 минуты. 

Реферат – не более 50 страниц, 14 шрифтом, полуторным интервалом, в 

формате Times New Roman.  Научно-исследовательская работа – не более 50 

страниц, 14 шрифтом, полуторным интервалом, в формате Times New Roman 

сопровождаемые фото и видеоматериалами, соответствующими тематике 

Конкурса. Фотоматериалы могут быть оформлены в презентацию формата ppt, 

pptx. Видеоматериалы могут быть представлены в формате avi, mpeg, mkv. 

Также, на усмотрение участников, в качестве дополнений к научно-

исследовательской работы могут быть представлены записи в формате 

аудиодорожки, а также другие материалы, соответствующие тематике 

исследования.  Научно-исследовательская работа должна сопровождаться 

титульным листом, сносками и списком литературы. 

Эссе - не более 4 листов, 14 шрифтом, полуторным интервалом, в 

формате Times New Roman. Обязательное наличие титульного листа  



Все материалы в научно исследовательской номинации должны быть 

представлены в электронном и распечатанном виде. Количество работ, 

принимаемых на конкурс, не более двух от образовательной организации.  

 

9. Подведение итогов и награждение 

Организационный комитет конкурса формирует жюри из числа 

специалистов в данной области, которое определяет победителей и призеров 

Конкурса.  

Победители  Конкурса  награждаются  дипломами Северо-Восточного 

управления министерства образования и науки Самарской области.  

10. Адрес оргкомитета Конкурса 

446452,  г. Похвистнево,  ул. Малиновского,1а, каб. 1 

Контактное лицо: Чекмасова Валентина Ивановна  (846 56)2-16-47; 

9277142947 

Электронная почта:  svu_rc_chekmasova@samara.edu.ru 
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Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в окружном этапе областного конкурса 

«Есть такая профессия» 

 
ФИО 

участника 

Название 

образовательного 

учреждения 

Телефон E-mail Название 

номинации и 

количество 

человек, 

принимающих 

в ней участие 

ФИО и должность 

куратора от 

образовательного 

учреждения, 

телефон 

 

 

     

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о Конкурсе 

 

 

 

 

 

 

 

Окружной этап областного конкурса творческих работ учащихся 

и педагогов 

«Есть такая профессия….» 

 

 

Название работы 

 

 

 

Фамилия имя участника, возраст____________________________________ 

Название образовательного учреждения (по Уставу с указанием 

муниципального района)____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Название номинации_______________________________________________ 

Ф.И.О. педагога (полностью)________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 

к Положению о Конкурсе 

 

 

 

 

 

 

Этикетаж конкурсных работ 

 

 

Название конкурса _________________________________________________ 

Фамилия Имя участника (полностью), возраст _________________________ 

_________________________________________________________________ 

Название работы __________________________________________________ 

Техника исполнения работы_________________________________________ 

Название номинации_______________________________________________ 

Ф.И.О. педагога полностью_________________________________________ 

Контактный телефон педагога _______________________________________ 

Название образовательного учреждения с указанием населенного пункта  

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


