


1.2 Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 
форму проведения и порядок участия в Конкурсе. 

 
2. Цели: 

 Цель Конкурса — всестороннее содействие развитию познавательной 
деятельности учащихся и формирование навыков в практико-
ориентированной деятельности. Участники должны описать ту профессию, 
которая, по их мнению, будет самой востребованной в ближайшие 20-ть лет. 

 
3. Основные задачи: 

1. Развитие творческого потенциала, эстетического восприятия 
участников  Центра цифрового  и гуманитарного  профилей «Точка роста»; 

2. Оказание профориентационной поддержки при выборе будущей 
профессиональной деятельности; 

3. Побуждение участников к выбору творческих и содержательных форм 
досуга; 

4. Формирование, закрепление и совершенствование навыков в сфере 
видеопроизводства;  

 4. Организаторы конкурса  
Подготовка и организация конкурса осуществляется администрацией 

МБОУ СОШ№7 имени Н.М.Кузнецова Мостовского района,  МБОУ СОШ 
№26 имени Героя РФ А.И. Палатиди г. Новороссийск, МБОУ СОШ №32 
имени Героя социалистического труда И.Н.Переверзева Каневской район, 
МБОУ СОШ№6 имени А.Н. Дудникова Мостовский район, МБОУ ООШ №9 
имени Воинов интернационалистов Апшеронский район, МОУ СОШ №14 
имени И.Г. Шабанова Курганинский район, МБОУ СОШ №15 имени Героя 
Советского Союза С.Д. Малого Ейский район, МБОУ СОШ №15 имени 
В.П.Михалько Гулькевичский район, МБОУ СОШ №39 имени Героя 
Социалистического Труда И.В. Марковского Красноармейский район, МБОУ 
СОШ №30 имени Н. Островского г. Новороссийск  с. Абрау-Дюрсо. 

 
5. Участники конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются школьники 1-4 классов Центров 
цифрового  и гуманитарного  профилей «Точка роста»;  

6. Условия проведения конкурса 
Участники должны снять видео на тему «Профессия будущего», в 

котором в творческой форме нужно отразить изменения, которые произойдут 
в той или иной профессии в будущем. 

Номинации: 



1. Игровое кино – участники конкурса снимают фантастический ролик 
на тему «Профессия будущего». 

2. Неигровое кино – участники снимают научно - документальный 
ролик на тему «Профессия будущего». 

 
7.Требования конкурса: 

1) В конкурсе участвует команда класса; 
2) Участники должны выбрать одну из заданных номинаций конкурса. 

Выполненная работа должна соответствовать выбранной номинации; 
3) Продолжительность видео не должно превышать 3-х минут; 
4) Видео должно содержать информацию от учащихся 1-х классов до 

20-30 секунд, 2-х класс до 20-30 секунд, 3-х класс до 20-30 секунд, 4-х 
класс до 20-30 секунд. После чего смонтировано в единый фильм общая 
продолжительность которого не должна превышать 3-х минут, тем 
самым показывая возростные предпочтения к будущим профессиям у 
учащихся и их мотивация в последующих знаниях. 

5) Качество видео должно соответствовать минимальным требованиям 
(должны распознаваться лица героев, декорации и другие элементы видео); 

 6) В начале ролика необходимо поместить информацию : район, школу, 
класс, имена авторов, ФИО руководителя  и выложить адрес сайта школы , на 
котором будет размещен конкурсный материал.  Ссылка на видео-работы 
должны быть  отправлена  организатору конкурса на   электронную почту  
vitalij.kanishhev@bk.ru 

7)В конкурсных работах запрещается содержание, разжигающее 
расовую, межнациональную или религиозную рознь, нарушающее законы РФ 
и носящее антисоциальный характер , включающее нецензурные выражения, 
оскорбления и материалы категории 16+. 

 
8.Обеспечение безопасности 

Конкурс  проводятся в сетевом онлайн формате с использованием 
социальных сетей. Участники обеспечивают свою безопасность 
самостоятельно в местах акции. 

При отправке работы  любой участник подтверждает передачу 
конкурсной работы для участия в конкурсе, демонстрации в СМИ.  

 
9. Организация конкурса, сроки проведения 

Конкурс состоит из следующих этапов: 



Первый этап – в срок с 27 сентября до 30 сентября 2021 года 
разместить объявление об участии к конкурсе на сайте школы и социальных 
сетях. 

Второй этап –  в срок с 1 октября до17 октября 2021 года разместить 
работы на сайте школы и социальных сетях, отправить ссылку организатору 
конкурса. 

Третий этап – в срок с 18 октября по 22 октября 2021 года, 
подведение итогов, выявление победителей и призёров, награждение. 

 
10. Время и место проведения 

Межрайонный конкурс среди школьников 1-4 классов «Профессия 
будущего» проводиться с 27 сентября 2021 года по 22 октября 2021 года в 
МБОУ СОШ№7 имени Н.М.Кузнецова Мостовского района, а так же МБОУ 
СОШ №26 имени Героя РФ А.И. Палатиди г. Новороссийск, МБОУ СОШ 
№32 имени Героя социалистического труда И.Н.Переверзева Каневской 
район, МБОУ СОШ№6 имени А.Н. Дудникова Мостовский район, МБОУ 
ООШ №9 имени Воинов интернационалистов Апшеронский район, МОУ 
СОШ №14 имени И.Г. Шабанова Курганинский район, МБОУ СОШ №15 
имени Героя Советского Союза С.Д. Малого Ейский район, МБОУ СОШ №15 
имени В.П.Михалько Гулькевичский район, МБОУ СОШ №39 имени Героя 
Социалистического Труда И.В. Марковского Красноармейский район, МБОУ 
СОШ №30 имени Н. Островского г. Новороссийск  с. Абрау-Дюрсо. 

 
11.Критерии оценки конкурсных работ: 

• творческий подход: 
• соответствие теме и логическое объяснение важности той или 

иной профессии в ближайшие 20-ть лет, 
• оригинальная подача материала;  
• качество исполнения работы. 

10.1.По итогам Конкурса определяются победители, занявшие 
первое, второе и третье места. 

10.2.Победителями признаются участники, которые более творчески 
подошли к заданию. 

10.3.Победители и участники Конкурса награждаются Дипломами, 
которые отправляются в электронном виде после подведения итогов 
Конкурса. 

10.4.Руководители,  подготовившие победителей и участников 
Конкурса награждаются Благодарностью.  
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