
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

21.10.2021№1015 

г.Ульяновск 

 

О проведении  городского  конкурса 

цифрового и визуального искусства  

«Профи-start. Новое поколение выбирает» 

 

В целях стимулирования самопознания и профессионального 

самоопределения обучающихся, продвижения ценностей труда  

и  профессионализма, распространения опыта работы педагогов  

по организации профориентационной работы с обучающимися 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести с 15.11.2021 по 30.11.2021 городской конкурс цифрового и 

визуального искусства «Профи-start. Новое поколение выбирает»» (далее – 

конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

конкурсе обучающихся и педагогических работников.  

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

директора  ЦДТТ №1 Кирееву Л.Б.  

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кондрашову В.А. 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник  Управления образования                                         С.И.Куликова 

  



 

Приложение  

Положение 

о проведении городского конкурса 

цифрового и визуального искусства  

«Профи-start. Новое поколение выбирает» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса цифрового и визуального искусства «Профи-start. Новое 

поколение выбирает» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях стимулирования самопознания и 

профессионального самоопределения учащихся, пропаганды ценности труда и 

профессионализма, укрепления и развития семейных ценностей и традиций, 

распространения опыта работы педагогов по организации профориентационной 

работы с учащимися. 

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского технического 

творчества № 1». 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участники конкурса: учащиеся и педагоги образовательных организаций 

города Ульяновска; 

2.2. Возрастные категории: 6-7 лет; 8-10 лет; 11-13 лет; 14-17 лет (возрастные 

категории уточняются в номинациях). 

2.3. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право изменения возрастных 

категорий. 

 

3.  Время и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 15. 11.2021 по 30.11.2021. 

3.2. Работы принимаются с 15.11.2021по 19.11.2021вЦДТТ№1 (бульвар 

Пензенский, 17) 

3.3.Компьютерные работы принимаются на электронный адрес 

centrtt1@yandex.ru. 

3.4. Работы сопровождаются заявкой(Приложение 1). 

3.5. Итоги конкурса будут размещены на сайте http://cdtt1.ru/ и странице 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cdtt_1 не позднее 01.12.2021 

3.6. Ответственный за конкурс: зав. отделом Волкова Елена Валерьевна.  

Справки по тел. 58-75-36. 

 

4. Условия проведения конкурса  

4.1. Конкурс проводится по тематическим направлениям:  

 для учащихся  «Профессионалы в моей семье» и  «Профессия моей 

мечты».  

mailto:centrtt1@yandex.ru


 

 для педагогов «Методические разработки профориентационной 

направленности с применением информационных технологий». 

4.2. Работа учащегося должна раскрывать содержание одной конкретной 

профессии и отражать отношение автора к ней. 

4.3. Работы тематического направления «Профессионалы в моей семье» 

принимаются по номинациям «Рисунок» (живопись и графика), 

«Фотография», «Компьютерная презентация». 

4.3.1. Возраст участников: рисунок – 6-17 лет; компьютерная презентация – 

8-17 лет, фотография – 11-17 лет;  

4.3.2. Рисунок и фотография должны отображать членов семьи либо 

родственников автора в процессе их трудовой деятельности. 

4.3.3. На лицевой сторонерисункаифотографии в правом нижнем 

углурасполагается этикетка размером 6x4 смсо сведениями: название 

работы, ОУ, ФИ и возраст автора, ФИО руководителя. 

4.3.4. Рисунокифотография сопровождаются текстом, раскрывающим смысл 

профессии и выражающим личное отношение автора ней. 

4.3.5. Оформление текста:  

 ориентация книжная, шрифт TimesNewRoman, размер 14, интервал 

одинарный, объем текста - половина страницы А4. 

 наверху страницы указывается ФИ автора, возраст, образовательное 

учреждение, ФИО руководителя, название работы. 

4.3.6. Работа в номинации «Фотография» предоставляется в распечатанном 

виде. Размер фотографии – А4.  

4.3.7. Фотоработы, отражающие тему семейных профессиональных 

династий, оформляются в форме коллажа на бумаге формата А3. 

4.3.8. Формат работы в номинации «Рисунок» – А3. 

4.3.9. Компьютерная презентация. Количество слайдов - не более 12. Режим 

смены слайдов – по щелчку.Обязательно наличие  титульного листа с 

указанием названия, ФИ, возраста и класса автора, образовательного 

учреждения, ФИО и должности руководителя.  

 

4.4. Номинации тематического направления «Профессия моей мечты»: 

4.4.1. «Компьютерный рисунок». Выполняется в графическом редакторе и 

предоставляются в формате JPEG. 

4.4.2. «Компьютерный коллаж». Предоставляется в двух форматах: 1)JPEG; 

2) Папка с исходными файлами или файл, с возможностью просмотра 

слоѐв.  

4.4.3. «Видеоролик» (анимационный, видеорепортаж). Предоставляется в 

формате AVI или MP4. Хронометраж ролика – не более 5 минут. В 

ролике должны быть отражены имя, фамилия, возраст автораи название 

работы. 

4.4.4. . «Свободный формат» (кроме компьютерной презентации). 

4.4.5. Работа на конкурс присылается одним электронным письмом с 

вложением. Имена файлов должны содержать название документа, ФИ 

автора, возраст, образовательное учреждение.В теме письма должна 



 

быть пометка «Профи-старт».(пр.: Заявка Иванов Иван, 14, СШ 17; 

Работа Иванов Иван, 14, СШ 17). 

 

4.5. На конкурс в тематическом направлении «Методические разработки 

профориентационной направленности с применением информационных 

технологий»принимаются разработки занятий, уроков, мероприятий, 

мастер-классов, циклов занятий, проектов и других видов. 

4.5.1. Обязательные компонентыметодической разработки: 

 текстовый материал (пояснительная записка, сценарий, конспект, статья и 

проч.); 

 электронный ресурс (презентация, видео, сайт и т.п.). 

4.5.2. Текстовый материал предоставляется в редакторе Word, шрифт 

TimesNewRoman, 12 кегль, межстрочный интервал 1,5. Объем - не более 

3 страниц. 

 В начале текстового материала указывается ФИО (полностью) автора(ов), 

должность, образовательная организация. 

 Следующая строка - название работы. 

 Далее  - текстовый материал.  

4.5.3. Электронный ресурс должен содержать сведения об авторе. 

4.5.4. Электронный ресурс, текстовый материал и заявка высылаются на 

конкурс одним электронным письмом. 

 

4.6. Критерииоценивания: 

4.6.1. Общие: 

 соответствие теме, выраженное собственное отношение к профессии; 

 оригинальность, творческий подход; 

 качество исполнения, сложность. 

4.6.2. Дополнительный критерий к номинациям «Рисунок», «Фотография»: 

 оформление текстового сопровождения;  

4.6.3. К номинации «Методические разработки профориентационной 

направленности с применением информационных технологий»: 

 степень раскрытия темы; 

 новизна и актуальность; 

 качество оформления электронного ресурса (дизайн, 

читабельность,рациональное использование элементов и объектов). 

4.7.  От каждого автора принимается не более одной работы в каждую 

номинацию. 

4.8. Участник Конкурса гарантирует свое авторство. 

4.9. Факт отправки работы на Конкурс означает согласие участника с условиями 

конкурса и разрешение на использование работы в выставке. 

4.10. Работы возвращаются после 29.11.2021 в течение 2-х недель. 

 

  



 

5. Награждение победителей 

5.1. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска.  



 

Приложение1 
 

Заявка  

на участие в городском конкурсе цифрового и визуального искусства  

«Профи-start. Новое поколение выбирает» 

 
№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

Участник

а,должнос

ть (для 

педагогов

) 

Дата 

рождения 

 

Возраст 

Класс 

Название 

работы 

Тематиче

ское 

направле

ние 

Номинац

ия 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должност

ь, 

руководи

теля 

полность

ю в И.п. 

Контактн

ый 

телефон 

Электрон

ный адрес 

Официал

ьное 

название 

образоват

ельной 

организац

ии, 

населенн

ый пункт 

1 Иванов 

Иван 

Иванович 

5.05.2005 

 

16 лет, 

10 класс 

«Самый 

лучший 

профи» 

«Професс

ионалы в 

моей 

семье»  

Фотограф

ия 

Сидорова 

Мария 

Ивановна 

89084888

888 

 

petya@m

ail.ru 

ЦДТТ № 

1 

г.Ульянов

ск 

2 Васильев

а 

Василиса 

Васильев

на, 

методист 

27.06.197

6 

45 лет «Твой 

выбор» 

«Методи

ческие 

разработк

и 

профорие

нтационн

ой 

направле

нности с 

применен

ием 

информа

ционных 

технолог

ий» 

Методиче

ская 

разработк

а 

 89272737

876 

vasya@m

ail.ru 

ЦДТТ № 

1 

г.Ульянов

ск 

 

  

 


