
Положение 

о конкурсе слайд- и видеофильмов профессиональных начинаний  

«Хобби как профессиональный выбор» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения конкурса слайд- и видеофильмов профессиональных начинаний 

«Хобби как профессиональный выбор» (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках городского профориентационного 

проекта «Профи-дебют: масштаб - город».  

1.3. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций города Екатеринбурга, занимающиеся в 

кружках дополнительного образования, спортивных секциях, студиях, на 

факультативных занятиях и имеющие семейные хобби.  

1.4. Общее руководство организацией и проведением конкурса 

осуществляет Оргкомитет, в состав которого входят специалисты МБУ 

ЕЦПППН «Диалог» и социальные партнеры. 

1.5. Для проведения городского этапа конкурса и подведения итогов 

Оргкомитет формирует конкурсную комиссию. 

 

2. Задачи Конкурса 

2.1.  Создание условий для формирования раннего профессионального 

самоопределения участников. 

2.2. Привлечение внимания участников образовательных отношений к 

вопросу формирования культуры профессионального самоопределения. 

2.3.  Расширение представлений школьников о профессиях, 

востребованных на современном рынке труда, посредством внеурочной 

деятельности. 

2.4. Создание условий для проектирования своей будущей профессии, 

используя цифровые технологии и умение презентовать результаты своей 

деятельности. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций, города Екатеринбурга. Автором слайд- 

и видеофильма может быть только один обучающийся. 

3.2. Конкурс проводится для двух возрастных групп: 5-6-е, 7-8-е классы.   

3.3. Руководителем участника конкурса выступает взрослый наставник 

(педагог, родитель). 

3.4. Сопровождение школьного этапа осуществляет куратор проекта 

«Профи-дебют: масштаб - город», районного этапа – координатор проекта, 

городского этапа – Оргкомитет конкурса. 

3.5. В городском этапе конкурса принимают участие победители 

(занявшие 1-е, 2-е, 3-е место) районного этапа в каждой возрастной группе 

(5-6, 7-8 классов). От района не более 6 работ. 



 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с декабря по апрель в три этапа: школьный, 

районный, городской. 

4.2. Порядок и сроки проведения школьного и районного этапов 

конкурса определяют координаторы проекта и районные управления 

образования. 

4.3. Сроки подачи заявки и даты проведения городского этапа конкурса 

определяются по плану реализации проекта «Профи-дебют: масштаб – 

город» в текущем учебном году.  

4.4.  Заявка для участия в городском этапе конкурса формируется 

координатором проекта «Профи-дебют: масштаб – город» в районе и 

направляется с конкурсными работами в МБУ ЕЦПППН «Диалог» (e-mail: 

dialog-profi@yandex.ru). 

Заявка, заверенная начальником управления образования района, 

является документом, необходимым для включения работ в список 

конкурсантов.  

4.5.  Конкурсные работы, представленные после установленного срока 

подачи заявки или не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.  

4.6. Для участия в городском этапе конкурса координатору проекта 

необходимо представить: 

− заявку от района в электронном виде (приложение 1); 

− информацию об итогах проведения школьного и районного этапа 

конкурса (приложение 2); 

– конкурсные работы (слайд- или видеофильмы) представляются 

через ссылку на облачное хранилище (Googlе Диск, Яндекс Диск). 

4.7. Городской этап конкурса проводится в один тур – экспертиза 

представленных работ членами конкурсной комиссии. 

 

5. Требования к оформлению и содержанию работ 

5.1. Тема конкурсной работы должна отражать содержание слайд- и 

видеофильма. 

5.2. В слайд- и видеофильм необходимо включить следующие пункты: 

− представление (название фильма, Ф.И. ребенка, название ОО, 

класс, район, наставник ФИО, статус наставника); 

− основная часть (отражает краткое содержание конкурсной 

работы);  

− заключение (выводы о достижениях и результатах деятельности) 

5.3. Требования к слайд- и видеофильму:  

− выполняется в формате .avi; .flv; 

– ограничения по объему: 500 Мб; 

– продолжительность фильма не более 7 мин. 

 

6. Подведение итогов конкурса и критерии оценки 

mailto:dialog-profi@yandex.ru


6.1. Для проведения и подведения итогов городского этапа конкурса 

формируется конкурсная комиссия, с участием социальных партнеров. 

6.2. Экспертиза представленных работ конкурсной комиссией 

оценивается по пятибалльной шкале за каждый критерий: 

• соответствие цели и задачам конкурса;  

• профориентационная направленность (в работе четко 

прослеживается временная перспектива, видны шаги от простого интереса к 

серии конкретных результатов); 

• наличие практических результатов (фотографии работ, результаты 

деятельности, участие в конкурсных испытаниях, выставках, концертах и 

прочих мероприятиях); 

• творческий характер представленной конкурсной работы; 

• убедительность и степень эмоционального воздействия. 

6.3. По итогам городского этапа авторы лучших работ будут 

награждены благодарственными письмами социальных партнеров. 

6.4. Авторы остальных работ награждаются благодарственными 

письмами Центра «Диалог».  

6.5. Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения. 

 



Приложение 1 

к Положению о конкурсе  

 

Заявка _____________________ района 

на участие в городском этапе конкурса слайд- и видеофильмов 

профессиональных начинаний «Хобби как профессиональный выбор» 

 
№ 

п/п 

№ ОО  Класс Фамилия, 

Имя 

участника 

 

Профессиональная 

сфера, название 

работы 

ФИО 

наставника 

(ФИО 

полностью) 

педагог, 

родитель) 

Контактный 

телефон 

Возрастная группа 5-6 классы 

1.       

2.       

3.       

Возрастная группа 7-8 классы 

1.       

2.       

3.       

 

«_______»_______________20____г. 
 

Начальник РУО: ______________/_________________/ 

М.П. 

 

Приложение 2 

к Положению о конкурсе  

 
 

Информация _____________________ района 

об итогах школьного и районного этапов  

конкурса слайд- и видеофильмов профессиональных начинаний  

«Хобби как профессиональный выбор» 

 

 

 

Этапы 

 

№№ 

ОО 

Количество Всего 

участни

ков 
ОО учащихся 

 

педагогов 

 

родителей 

Школьный 

этап 

      

Районный 

этап 

      

Городской 

этап 

      

 


