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Профессия и дары природы 
Конкурс-выставка для обучающихся школ 8-9-х классов и обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 
 

Пояснительная записка 

Выбор профессии часто определяет в дальнейшем весь жизненный 

путь человека и является одним из ответственных моментов в судьбе. В 

наше время нужно иметь четкое представление о профессиях, быть 

готовым к творческому подходу в выборе дальнейшей деятельности, 

стремиться к постоянному обновлению своих профессиональных знаний, 

которые помогут добиться  успехов в карьере. 

Наиболее сложным для подростков является переход от 

общеобразовательной школы к профессиональному труду - это время, 

когда человек принимает принципиальное решение о выборе 

профессионального пути. Необходимо выбрать профессию, которая 

соответствует индивидуально-психологическим качествам и способностям 

человека, чтобы в дальнейшем полностью реализовать себя в обществе. 

Конкурс-выставка «Профессия и дары природы»  предполагает 

мотивировать подростков к активному самопознанию, исследованию 

собственных познавательных ресурсов и возможностей, творческому 

поиску решений поставленных задач. 

Целью конкурса-выставки «Профессия и дары природы» является 

активизация интереса подростков к вопросу профессионального 

самоопределения и роста через творчество. 

Задачи: 

1.Стимулировать самопознание и профессиональное 

самоопределение учащихся старших классов. 

2.Содействовать выявлению и развитию творческих способностей 

подростков посредством привлечения внимания к специфике 

профессиональной деятельности взрослых. 
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3.Популяризировать дефицитные востребованные профессии. 

4.Воспитывать уважение к труду. 

Ожидаемый результат: расширено представление учащихся о 

различных профессиях, сформирована приверженность   обучающихся 

профессиональных образовательных организаций  к выбранному 

профессиональному пути. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе-выставке «Профессия и дары природы» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цели, задачи, 

порядок организации и проведения конкурса-выставки творческих работ 

учащихся организаций общего образования, студентов профессиональных 

образовательных организаций «Профессия и дары природы» (далее - 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное казенное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

детский дом «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга» 

(далее - МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга»). 

1.3. Цель Конкурса: активизация интересов учащихся 8-9 классов к 

профессиональному самоопределению через развитие детского творчества. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- стимулировать самопознание и профессиональное самоопределение 

учащихся старших классов; 

- содействовать выявлению и развитию творческих способностей 

учащихся посредствам привлечения внимания к специфике 

профессиональной деятельности взрослых; 

- популяризировать дефицитные востребованные профессии; 

- воспитывать уважение к труду. 

1.5. К участию в Конкурсе приглашаются: учащиеся 8-9-х классов 

общеобразовательных учреждений, студенты профессиональных 

образовательных организаций. 

1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
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 - «Человек - человек» (главное содержание труда данного типа 

профессий сводится к взаимодействию между людьми); 

- «Человек - природа» (ведущим предметом труда в данном типе 

профессий являются живые организмы); 

 - «Человек - художественный образ» (традиционно труд 

представителей данного типа профессий называют искусством);  

 - «Человек - техника» (к данному типу относятся технические 

профессии и специальности, связанные с созданием, использованием и 

обслуживанием разнообразных технических устройств, в которых 

технические механизмы играют первостепенную роль); 

 - «Человек - знаковая система» (к данному типу профессий относятся 

такие, в которых человек работает со знаками и знаковыми системам). 

1.7. Для проведения Конкурса приказом директора МКУ «Центр 

содействия семейному устройству детей «Радуга» назначается Конкурсная 

комиссия из числа сотрудников организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2. Основные требования к представляемым работам 

2.1. На Конкурс принимаются творческие работы (далее - Работа), 

выполненные из природных материалов  и представляющие различные 

профессии.   

 материалы: овощи, фрукты, семена, листья и т.д.; 

 техника выполнения представленных Работ любая; 

 к Работе должна быть пояснительная записка: Ф.И.О. учащегося 

(для индивидуальных работ), класс/группа (для индивидуальных и 

коллективных работ), образовательная организация, Ф.И.О. и должность 

руководителя, название работы, номинация, представленная профессия, 

краткое ознакомительное описание Работы. 

 принимается не более трёх Работ от учреждения. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Заявки на участие в Конкурсе направляются в МКУ «Центр содействия 

семейному устройству детей «Радуга» по электронному адресу: 

deti39@yandex.ru  с пометкой «Конкурс-выставка «Профессия и дары 

природы». 
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3.2. Прием заявок осуществляется до 17.10.2016 г. 

3.3. Прием конкурсных работ осуществляется с 20.10.2016г. по 23.10.2016 

г. 

3.3. Подведение итогов 24.10.2016 года. 

3.4. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 3-82-

82.  

4. Допуск к участию 

4.1. Заявки и творческие работы оцениваются Конкурсной комиссией 

на предмет соответствия условиям настоящего Положения.  

4.2. Представленные Работы по окончанию Конкурса возвращаются 

участникам. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Конкурсная комиссия на основании суммарного балла оценки 

представленных работ определяет победителей Конкурса в каждой 

номинации. Критерии оценки творческих работ – в Приложении №2.  

5.2. В результате работы Конкурсная комиссия определяет первое, 

второе и третье место в каждой номинации. 

5.3. Победители Конкурса по каждой номинации награждаются 

Дипломами, участники – сертификатами. 

5.4. Итоги Конкурса будут объявлены Организатором 25.10.2016г.  в  

МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга» и будут 

размещены на официальном сайте www.detiraduga.ru. 
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в Конкурсе «Профессия и дары природы» 

(заполняется в электронном варианте) 

 

 

Фамилия, имя, 
отчество, возраст 
участника (для 
индивидуальных 
работ) 

 

Образовательная 
организация, 
класс/группа  

 

Фамилия, имя, 
отчество, должность 
руководителя  
 

 

Название конкурсной  
работы 

 

Номинация   

Контакты (телефон, e-
mail) 
 

 

Дополнительная 
информация 
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Приложение № 2  

 

Критерии оценки творческих работ участников 

конкурса «Профессия и дары природы» 

 

 

 

 

 

№ Критерии оценки творческих работ Баллы 

1 
Соответствие содержания требованию к представляемым 

работам 

От 0 до 10 

 

2 Художественная выразительность 
От 0 до 10 

 

3 Уровень исполнения 
От 0 до 10 

 

4 
Раскрытие сути выбранной профессии, ее 

профессионально важных качеств 
От 0 до 10 




