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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Всероссийского 

конкурса творческих работ «Самая лучшая профессия» (далее – Конкурс), 

порядок её организации, проведения и подведения итогов. 

1.2. Конкурс проводится с целью активизировать профессиональное 

самоопределение учащихся и студентов. 

Задачи Конкурса: 

– расширить представления о рабочих профессиях и специальностях 

через творческие работы; 

– привлечь внимание молодежи к выбору рабочих профессий и 

специальностей и подчеркнуть их актуальность и востребованность на рынке 

труда. 

1.3. Участники Конкурса – обучающиеся и воспитанники 

образовательных и  профессиональных образовательных организаций. 

1.4. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

I возрастная категория - 12-15 лет; 

II возрастная категория -15-17 лет; 

III возрастная категория -17-21 лет. 

 

2. Руководство Конкурсом 

2.1. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани» (далее – Учреждение). 

2.2. Организационную поддержку Конференции обеспечивает Совет 

директоров профессиональных образовательных организаций Самарской 

области. 

2.3. Общее руководство Конференции осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

директора Учреждения (Приложение 1).  

2.4. Функции Оргкомитета: 



– разрабатывает положение Конкурса;  

– утверждает состав Оргкомитета;  

– определяет сроки проведения Конкурса; 

– осуществляет подготовительную, организационную, методическую 

работу;  

– организует взаимодействие с заинтересованными лицами и 

организациями; 

– рассылает информационные сообщения и регистрирует участников;  

– осуществляет подведение итогов Конкурса; 

– готовит дипломы участников Конкурса; 

2.5. Координаты оргкомитета: Самарская область, г. Сызрань, 

проспект 50 лет Октября, д.1. Электронный адрес: irinka_lis92@mail.ru 

Координатор Оргкомитета: методист Лукьяненко Ирина Сергеевна, 

телефон: 8(8464)352456;  

2.6. Подведение итогов Конкурса осуществляют представители 

учредителей Конкурса Учреждения.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 10 ноября по 10 декабря 2022 года в три 

этапа: 

I этап – организационный: сбор работ и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2) для участия в Конкурсе – с 10 ноября 

по 17 ноября 2022 года; 

Конкурсные материалы принимаются в электронном виде на 

электронную почту Оргкомитета Конкурса: irinka_lis92@mail.ru с темой 

письма «Самая лучшая профессия» до 17 ноября 2022 года. Конкурсные 

работы, направленные позже 17 ноября 2022 года – отклоняются. Каждая 

образовательная организация может заявить не более 10 конкурсных работ 

II этап – работа экспертной комиссии по оценке конкурсных 

материалов - с 18 ноября по 30 ноября 2022 года; 
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III этап – подведение итогов Конкурса и рассылка дипломов - с 1 

декабря по 10 декабря 2022 года. 

3.2. Конкурс проводится по трем номинациям: «Рисунок», 

«Фотография» и «Презентация». 

3.3. Участие в Конкурсе носит индивидуальный характер, один 

участник может представлять работы по разным номинациям. 

3.4. На Конкурс не принимаются работы:  

 работы, не соответствующие номинациям и (или) условиям 

Положения;  

 работы, имеющие низкое техническое качество работ;  

 работы, нарушающие общепринятые морально-нравственные нормы 

общества, а также работы, в которых можно распознать элементы, 

пропагандирующие или возбуждающие социальную, расовую, национальную 

или религиозную ненависть и вражду 

– работы, выполненные другими авторами 

3.4. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением 

требований – отклоняются. 

 

4. Требования к оформлению конкурсных работ  

4.1. Работы должны иметь титульный лист с указанием страны, города, 

полного наименования образовательной организации, фамилии, имени, 

отчества  и возраста участника, названия конкурсной работы, темы и формы 

оформления работы, Ф.И.О. педагога (Приложение 3). 

4.2. «Рисунок»: Рисунки принимаются в любой технике 

изобразительного искусства (графика, живопись и т.д.). В правом нижем углу 

конкурсной работы оформляется этикетка с названием работы, указанием 

фамилии, имени, образовательной организации и названии работы. 

4.3. «Фотография»: Фотоработы могут быть выполнены с помощью 

различных приемов и в различных техниках. Фотоработой является одна 

фотография (или одна серия фотографий), выполненная   на цифровой или 



аналоговой фототехнике, на камеру смартфона в цветном или в черно-белом 

виде,  формата  jreg, png в любой ориентации.  

Конкурсные работы в номинациях «Рисунок» и  «Фотография»: 

должны быть представлены в текстовом редакторе Microsoft Word. В 

названии документа указать фамилию инициалы участника, возраст, 

номинацию, город (пример: Иванов И.И_15_Фото_Москва) 

Конкурсная работа должны состоять из 2-х листов. Первый лист – 

титульный с указанием страны, города, полного наименования 

образовательной организации, фамилии, имени, отчества  и возраста 

участника, названия конкурсной работы, темы и формы оформления работы, 

Ф.И.О. педагога (Приложение 3). Второй лист – непосредственно работа 

(фото или фото рисунка).  

4.4. «Презентация» Конкурсная работа представляет собой 

презентацию в формате Microsoft Power Point, не более 20 слайдов с 

использованием текста, фото и видео материалов (титульный слайд и слайд с 

указанием используемой литературы входят в перечень). Каждый слайд, 

кроме первого, должен иметь короткое название (заголовок без точки в 

конце). Заголовки, текст, таблицы, диаграммы, схемы оформляются в одном 

стиле. 

4.5. Критерии оценки конкурсных материалов представлены в 

Приложении 4. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Итоги Конкурса подводятся решением Оргкомитета.  

5.2. Все участники Конкурса награждаются электронными дипломами. 

 

6. Персональные данные 

6.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на 



участие в Конкурсе, Участники выражают согласие на обработку 

Организатором своих персональных данных, включающих фамилию, имя, 

отчество, возраст, адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы). 

6.2. Участники Конкурса, подавая заявку на участие, тем самым 

подтверждают, что ознакомлены с настоящим Положением, порядком и 

условиями, определяющими проведение Конкурса, а также с Правилами 

размещения и обработки персональных данных участников конкурса  

 9.3. Организаторы, гарантируют, что полученные персональные 

данные участников обрабатываются в соответствии с требованиями 

законодательства в области персональных данных и исключительно в целях 

проведения Конкурса, определенных настоящим Положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ОРГКОМИТЕТ 

Всероссийского конкурса творческих работ 

 «Самая лучшая профессия» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Место работы, должность 

1 Колесникова Елена 

Анатольевна 

Заведующий отделением 

(руководитель строительного 

профиля) ГБПОУ "ГК г. Сызрани" 

2 Лукьяненко Ирина Сергеевна методист ГБПОУ "ГК г. Сызрани" 

3 Захаров Валерий Владимирович преподаватель общеобразовательных 

дисциплин ГБПОУ "ГК г. Сызрани" 

4 Ларин Илья Васильевич педагог-организатор  

ГБПОУ "ГК г. Сызрани" 

5 Ларькина Татьяна Викторовна преподаватель специальных 

дисциплин ГБПОУ "ГК г. Сызрани" 

6 Киреева Марина Владимировна преподаватель специальных 

дисциплин ГБПОУ "ГК г. Сызрани" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________, 

(ФИО) 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; пол; дата рождения; адрес электронной почты, телефон.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно для 

участия во Всероссийском конкурсе творческих работ «Самая лучшая профессия», а 

также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 

лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ГБПОУ «ГК г. Сызрань» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 "____" ___________ 2022 г.                       _______________ /_________________/ 

                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

Всероссийского конкурса творческих работ «Самая лучшая профессия» 

 

 

 

 

 

Страна 

Город 

Полное наименование образовательной организации  

 

 

Название конкурсной работы 

Номинация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  участника, возраст___________________________ 

Ф.И.О. педагога (полностью)________________________________________  

Контактный телефон педагога______________________________________ 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

Номинация «Фотография» 

Критерии Баллы 

Соответствие работы тематике и 

цели конкурса 

 

 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично –1 - 2 балла; 

выявлено в достаточной мере – 3-4 

балла; 

выявлено в полной мере – 5 баллов 

Техника и качество исполнения 

работы 

 (отсутствие ярких бликов и 

затемнений, резкость) 

 

 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично –1 - 2 балла; 

выявлено в достаточной мере – 3-4 

балла; 

выявлено в полной мере – 5 баллов 

 

Оригинальность замысла 

 

 

 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично –1 - 2 балла; 

выявлено в достаточной мере – 3-4 

балла; 

выявлено в полной мере – 5 баллов 

 

общее восприятие от работы 

(эмоциональность художественные 

достоинства) 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично –1 - 2 балла; 

выявлено в достаточной мере – 3-4 

балла; 

выявлено в полной мере – 5 баллов 

Максимальное количество баллов: 20 

 

 

 

 

 

 

 



Номинация «Презентация» 

Критерии Баллы 

Соответствие работы тематике и 

цели конкурса 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично –1 - 2 балла; 

выявлено в достаточной мере – 3-4 

балла; 

выявлено в полной мере – 5 баллов 

Логичное и последовательное 

расположение информации 

(титульный лист, введение, основная 

часть, заключение и список 

информационных источников) 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично –1 - 2 балла; 

выявлено в достаточной мере – 3-4 

балла; 

выявлено в полной мере – 5 баллов 

Раскрытие темы (полнота 

содержания) 

 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично –1 - 2 балла; 

выявлено в достаточной мере – 3-4 

балла; 

выявлено в полной мере – 5 баллов 

Грамотное изложение материала 

(отсутствие ошибок) 

 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично –1 - 2 балла; 

выявлено в достаточной мере – 3-4 

балла; 

выявлено в полной мере – 5 баллов 

Оригинальность презентации 

(новизна идеи) 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично –1 - 2 балла; 

выявлено в достаточной мере – 3-4 

балла; 

выявлено в полной мере – 5 баллов 

Использование разных типов 

слайдов по необходимости: 

текстовые, изображения, схемы. 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично –1 - 2 балла; 

выявлено в достаточной мере – 3-4 

балла; 

выявлено в полной мере – 5 баллов 

Соблюдение единого стиля 

оформления 

 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично –1 - 2 балла; 

выявлено в достаточной мере – 3-4 

балла; 

выявлено в полной мере – 5 баллов 

Максимальное количество баллов: 35 

 

 



Номинация «Рисунок» 

Критерии Баллы 

Соответствие работы тематике и 

цели конкурса 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично –1 - 2 балла; 

выявлено в достаточной мере – 3-4 

балла; 

выявлено в полной мере – 5 баллов 

Качество исполнения работы 

(композиция, цветовое решение, 

оформление). 

 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично –1 - 2 балла; 

выявлено в достаточной мере – 3-4 

балла; 

выявлено в полной мере – 5 баллов 

Создание образа в выбранном жанре не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично –1 - 2 балла; 

выявлено в достаточной мере – 3-4 

балла; 

выявлено в полной мере – 5 баллов 

Оригинальность замысла 

 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично –1 - 2 балла; 

выявлено в достаточной мере – 3-4 

балла; 

выявлено в полной мере – 5 баллов 

Общее восприятие от работы 

(эмоциональность,  художественные 

достоинства) 

не выявлено – 0 баллов; 

выявлено частично –1 - 2 балла; 

выявлено в достаточной мере – 3-4 

балла; 

выявлено в полной мере – 5 баллов 

Максимальное количество баллов: 25 
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