
 
 

Управление образования администрации  

городского округа город Кулебаки Нижегородской области  
 

 П Р И К А З 

12  декабря  2019 года                № 487 

 

О проведении муниципального этапа  конкурса  

детских компьютерных  творческих работ (презентаций)  

«Этот удивительный мир профессий» 

 

 В целях развития интереса к изучению современного вида профессий 

средствами информационных технологий и медиатворчества,  

совершенствования навыков работы с программами компьютерной графики и 

анимации, содействия профессиональному самоопределению  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. МБУ ДО «Кулебакскому Центру детского технического творчества» 

(директор – Умилина Л.А.) провести муниципальный этап конкурса  с 13 

января 2020  года по 28 февраля 2020 года. 

 2. Утвердить прилагаемое положение о конкурсе детских компьютерных  

творческих работ (презентаций)  «Этот удивительный мир профессий». 

 3. Награждение победителей по итогам муниципального этапа провести 

на  муниципальной конференции школьников «Дорога в будущее». 

 4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

4.1. Довести информацию о конкурсе до учащихся. 

4.2. Обеспечить необходимые условия для участия учащихся в конкурсе. 

 5. Контроль над исполнением  приказа возложить на начальника отдела 

общего, дополнительного образования и воспитания Симонову М.В. 

  

 

Начальник управления образования                                             А.Н. Шаблов 



 УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования 

администрации 

городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области 

от 12.12.2019 г.   № 487 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведение муниципального этапа конкурса детских компьютерных  

творческих работ (презентаций) 

«Этот удивительный мир профессий» 
 

1.  Общие положения 
 

 Муниципальный этап конкурса детских компьютерных творческих работ 

(презентаций) проводится в соответствии с планом мероприятий по 

профессиональной ориентации детей, подростков и молодёжи в городском округе 

город Кулебаки Нижегородской области. 
 

2. Цели и задачи 
 

- Развитие интереса к изучению современного вида профессий средствами 

информационных технологий и медиатворчества. 

- Совершенствование навыков работы с программами компьютерной графики и 

анимации. 

- Содействие профессиональному самоопределению учащихся. 

- Профессиональная ориентация обучающихся в сфере информационных 

технологий. 

 

3. Организаторы конкурса 
 

Управление образования администрации городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области; 

 МБУ ДО «Кулебакский Центр детского технического творчества». 
 

                                            4.  Участники конкурса 

В конкурсе компьютерных презентаций принимают участие учащиеся 

образовательных учреждений всех видов и типов  в 3-х возрастных группах: 

-  1 возрастная группа –  10 - 12 лет; 

-  2 возрастная группа –  13 - 15 лет; 

-  3 возрастная группа –  16 - 18 лет. 

 

                                5. Порядок проведения конкурса 
 

Конкурс детских компьютерных творческих работ (презентаций) проводится с 

13 января 2020 года по 28 февраля 2020 года.  

 

Требования к конкурсным работам: 
 

- Представленные на конкурс работы должны быть выполнены учащимися 

самостоятельно. 



- Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Office PowerPoint, в 

формате ppt (версия 97-2003, 2007, 2010), объем работы не должен превышать 15Мб, 

количество слайдов – не более 25, действия и смена слайдов презентации должны 

происходить автоматически.  

Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт, размер, начертание, 

выравнивание), быть тематически и композиционно выдержанной. Можно дополнить 

презентацию небольшими видеороликами, фотографиями, использовать звуковое 

сопровождение. 

 

Структура презентации: 

 

- первый слайд презентации – титульный.  На титульном слайде указывается название 

работы, фамилия, имя автора (полностью), возраст, наименование образовательной 

организации, класс, Ф.И.О. руководителя. 

 

На следующих слайдах должны быть отражены: 
 

- профессии моих родителей; 

- мотивы выбора будущей профессии (специальности); 

- содержание и условия труда в профессии (специальности); 

- условия и особенности получения профессии (специальности); 

- востребованность профессии (специальности) на рынке труда; 

- организации и предприятия, в которых требуются люди этой профессии; 

- любая другая полезная информация о профессии (специальности). 

 

Условия предоставления работ на конкурс: 

 Участниками Конкурса представляются конкурсные работы (на CD-R) дисках 

или по электронной почте cdtt_kulebaki@mail.ru с пометкой в теме: Конкурсная 

работа «Этот удивительный мир профессий». 

 Вместе с работой представляются: 

-  заявка на участие в конкурсе (Приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2); 

- согласие на некоммерческое использование конкурсных работ  (Приложение 3). 
 

 Работы необходимо представить по адресу: г. Кулебаки, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 

14, МБУ ДО «Кулебакский Центр детского технического творчества» в срок до 

28.02.2020 г. 
 

 Конкурсные работы, представленные позднее 28 февраля 2020 года,  а также не 

соответствующие требованиям Положения о конкурсе,  не рассматриваются. 
 

 

 Работы победителей и призеров направляются на областной этап конкурса 

исследовательских, проектных и творческих работ «Моя профессиональная карьера», 

который проводит ГПОУ "Нижегородский    индустриальный колледж". 

 

За справками обращаться к методисту Семеновой Л.И.; телефон   8(83176) 5-07-54. 

 

mailto:cdtt_kulebaki@mail.ru


 6.  Критерии оценки 

 

- соответствие тематике конкурса и требованиям положения; 

- оригинальность; 

- аргументированность; 

- обоснованность выбора; 

-эстетичность и дизайн оформления слайдов. 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

По итогам выявляют победителей конкурса (1, 2, 3 место). Победители 

муниципального этапа конкурса «Этот удивительный мир профессий» определяются 

в каждой возрастной группе и награждаются дипломами. 

Награждение победителей будет проходить на муниципальной конференции 

школьников «Дорога в будущее» в апреле 2020 года. 

 Жюри имеет право присуждать не все призовые места, а также делить их 

между  несколькими  участниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о муниципальном этапе 

конкурса детских  компьютерных 

творческих работ (презентаций) 

 «Этот удивительный мир профессий» 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе конкурса детских компьютерных  

творческих работ (презентаций) 

«Этот удивительный мир профессий» 

 
 

 

№ 

п/п 

Название  

работы 

Образовательное 

учреждение (школа, класс) 

Ф.И.О. автора, 

дата рождения,  

контактный 

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению о муниципальном этапе 

конкурса детских  компьютерных 

творческих работ (презентаций) 

 «Этот удивительный мир профессий» 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по  

адресу________________________________________ место регистрации 

_________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________ выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим 

законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации,  паспортные  данные  (далее  -  персональные  данные)  ГБПОУ 

"Нижегородский индустриальный колледж»" (далее – Колледж), для

 оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 

проведения областного конкурса исследовательских, проектных и творческих 

работ «Моя профессиональная карьера»,  а также последующих

 мероприятий, сопряженных с Конкурсом  с учетом 

действующего законодательства. 
 

         Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Центра письменное заявление. 
 
 

________________ ___________________________ 

/__________________________/ 

дата 

подпись законного представителя 

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 

 
 
 
 
 

 



Приложение 3 

к положению о муниципальном этапе 

конкурса детских  компьютерных 

творческих работ (презентаций) 

 «Этот удивительный мир профессий» 

 
 

 
 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 
 

Я, (ФИО)__________________________________________________________ 

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына 

(дочери) ФИО______________________________________________________, 

участника областного конкурса исследовательских, проектных и творческих 

работ  «Моя профессиональная карьера». 
 

 

___________________ 

              дата 

 

_________________________________________ 

/_____________________________/ 

подпись законного представителя 

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


