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1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Конкурса «Моя профессия будущего», а также порядок и условия награждения 
победителей мероприятия.

2. Цели и задачи

2.1. Широкое привлечение обучающихся школ Забайкальского края к 
активным формам организации досуга;
2.2. Формирование у обучающихся культуры межличностных отношений;
2.3. Осознание обучающимися своей будущей профессии;
2.4. Развитие творческих способностей, обучающихся;
2.5. Изучить современные тенденции в образовании и на рынке труда;
2.6. Формирование следующих общих компетенций:
ОК 02. способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь;
ОК 07 понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокая 
мотивация к осуществлению профессиональной деятельности, к повышению 
уровня профессиональной компетенции

3. Организация и проведение Конкурса

3.1. Конкурс проводится для привлечения внимания обучающихся к своей 
будущей профессии с 01.08.2020 года по 04.09.2020 года.
3.2. Участники мероприятий -  обучающиеся Забайкальского края.
3.3. Для организации и проведения мероприятий создаётся Оргкомитет, в 
состав которого входят сотрудники Центра опережающей профессиональной 
подготовки Забайкальского края.
3.4. Конкурс проводится в 2 этапа:
1- ый этап -  с 01 августа по 31 августа 2020 года. В течение этого периода 
Конкурсанты представляют свои работы через социальные сети Instagram и 
ВКонтакте с хэштегом #конкурсЦОПП75. Конкурсные работы могут быть в 
разных форматах: видео, фото, рисунок, инфографика, песни.
2- ой этап -  с 31 августа по 03 сентября 2020 года. В рамках данного этапа 
члены Жюри оценивают работы и определяют победителей. Центр 
опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края 
посредством социальных сетей объявляют окончание конкурса, дату и время 
награждения победителей.



4. Подведение итогов

4.1. Работы, представленные на конкурс, оценивает жюри сформированное 
Организационным комитетом из числа компетентных представителей 
творческих профессий.
4.2. Работы, представленные на конкурс, оцениваются по следующим 
критериям:
- Креативность -  оценивается оригинальность подачи, необычность идеи и 
творческий подход к оформлению твоей работы. Придумывай без границ! (0- 
10 баллов);
- Информативность -  понятный ответ на вопросы «зачем» и «почему» ты 
рассказываешь именно об этой профессии. (0-10 баллов);
- Визуализация — упор на качество твоей работы -  визуальное восприятие. 
Рисунок, видео, инфографика. (0-10 баллов);
4.3. Награждение победителей конкурса состоится 04 сентября 2020 года. 
Время и адрес будут указаны дополнительно.
4.4. Победитель конкурса награждается смартфоном Redmi Note 8Т
4.5. За оргкомитетом сохраняется право учредить дополнительные призовые 
места и наградить победителей.


