
 

 

 

 
 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение «Моя будущая профессия» для 

обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций (далее - Конкурс) определяет цели и задачи, 

порядок организации и проведения, организационно-методическое 

обеспечение, состав участников и порядок определения 

победителей/призеров Конкурса. 

1.2 Конкурс проводится с целью привлечения абитуриентов для 

обучения в КнАГТУ, выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к будущей профессии, содействия 

профессиональной ориентации обучающихся и развития их социальной 

активности. 

1.3 Задачами Конкурса являются 

- расширение взаимодействия средней и высшей школы;  

- подготовка обучающихся к осознанному выбору направления 

социально-профессиональной деятельности; 

- содействие социальной и деловой активности обучающихся с 

помощью новых моделей и технологий профориентационной работы; 

- популяризация и поддержка творческих работ, расширение 

представлений о мире профессий; 

- профориентационная поддержка обучащихся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;  

- выработка у школьников и выпускников профессиональных 

образовательных организаций профессионального самоопределения в 
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условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими 

возможностями, способностями.   

1.4 Конкурс проводится социально-гуманитарным факультетом (СГФ) 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

1.5 Участниками Конкурса являются учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, учащиеся профессиональных 

образовательных организаций. 

1.6 График проведения Конкурса согласовывается с руководством 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

1.7 Форма проведения Конкурса – заочная. 

1.8 Участие в Конкурсе – индивидуальное. 

1.9 Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается (участие 

бесплатное). 

1.10 Конкурс проводится в один этап. 

1.11 Сроки проведения Конкурса – с 01.11.2017 по 01.02.2018. 

1.12 Конкурс проводится в следующих номинациях:  

1 - «Я будущий специалист по социальной работе»; 

2 - «Я будущий лингвист (переводчик)»; 

3 - «Я будущий PR-специалист»; 

4 - «Я будущий юрист»; 

5 - «Я будущий HR-специалист». 

 

2 Методическая комиссия и жюри Конкурса 

 

2.1 Для организационно-методического обеспечения Конкурса 

создается конкурсная комиссия (далее – КК) в составе: 

- Цевелева Ирина Вячеславовна, председатель КК, к.психол.н., доцент, 

декан  СГФ; 

- Старинов Геннадий Петрович, член КК, к.э.н, доцент, заместитель 

декана СГФ; 

- Шинкорук Марина Владимировна, член КК, к.пед.н., доцент кафедры 

ППРС. 

2.2 Конкурсная комиссия: 

- определяет форму и порядок проведения испытаний; 

- формирует состав жюри Конкурса; 

- разрабатывает тексты заданий; 

- разрабатывает критерии и методики оценки конкурсных заданий; 

- осуществляет взаимодействие с образовательными учреждениями по 

вопросам привлечения участников Конкурса; 

- совместно с жюри Конкурса определяет победителей и призеров; 

- рассматривает и утверждает Протокол результатов и Решение жюри 

Конкурса; 

- представляет Протокол результатов и Решение жюри (в электронной 

и печатной формах) в отдел организации профориентации и рекламы (ООПР) 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 



2.3 Жюри Конкурса: 

- проверяет и оценивает выполнение заданий участниками; 

- проводит анализ выполненных участниками заданий; 

- составляет Протокол результатов и на его основе Решение жюри; 

- предоставляет Протокол результатов и Решение жюри на 

утверждение в КК. 

 

3 Порядок участия в Конкурсе 

 

3.1 Для участия в Конкурсе участнику необходимо до 31.01.2018 

включительно подать заявку по форме, указанной в Приложении 1, на 

электронный адрес sgf_zam@knastu.ru или лично принести по адресу: 

г. Комсомольск-на-Амуре, ФГБОУ ВО «КнАГТУ», ул. Комсомольская д.50, 

аудитория 315 (в данном случае файл с работой приносится на носителе). 

3.2 Члены КК Конкурса могут провести дополнительное оповещение 

участников о дате и времени проведения Конкурса или об их изменении на 

основе данных (электронный адрес, телефон) участника, содержащихся в 

заявке на участие. 

3.3 Выполненные конкурсные задания высылаются участником вместе 

с заявкой до 31.01.2018 на электронный адрес sgf_zam@knastu.ru. 

3.4 Каждый участник конкурса может подать заявку и участвовать в 

конкурсе только по одной номинации. 

 

4 Порядок проведения Конкурса 

 

4.1 Конкурс проводится  с 01.11.2017 по 01.02.2018.  

4.2 Конкурсная комиссия собирает работы участников, осуществляет 

их распределение по секциям и готовит для рассмотрения Жюри конкурса. 

 

5 Конкурсные задания 

 

5.1 Конкурсные задания представляют собой  презентации, 

отражающие видение участником конкурса своей будущей 

профессиональной деятельности. В работе могут быть представлены: 

информация о содержании и условиях труда в профессии; условия и 

особенности ее получения; информация о востребованности профессии на 

рынке труда, об организациях и учреждениях, в которых требуются люди 

этой профессии и любая другая полезная информация о профессии. Также 

желательно чтобы присутствовало собственное мнение участника, его 

мотивы выбора профессии. 

5.2 Требования к заданиям, выполняемым участниками Конкурса:  

- компьютерная презентация PowerPoint (97-2010) 

- действия и смена слайдов презентации должны происходить автоматически 

- презентация должна воспроизводиться на любом компьютере 

- количество слайдов не более десяти 

mailto:sgf_zam@knastu.ru
mailto:sgf_zam@knastu.ru


- размер файла не более  

- можно вставлять в презентацию небольшие ролики, звуковое 

сопровождение, фотографии 

- презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, 

начертание, выравнивание). 

5.3 Критерии оценки конкурсных заданий:  

 Актуальность информации 

 Объем и содержание информации 

 Творческий подход к оформлению и подаче информации 

 Оригинальность идеи и сюжета 

 Соответствие техническим требованиям 

 

6 Порядок определения победителей и призеров Конкурса   

 

6.1 Победителями Конкурса считаются участники, награжденные 

дипломами 1 степени. Призерами Конкурса считаются участники, 

награжденные дипломами 2 и 3 степени. 

6.2 Количество победителей Конкурса не должно превышать 8 % от 

общего фактического числа участников Конкурса. Общее количество 

победителей и призеров не должно превышать 25 % от общего фактического 

числа участников Конкурса. 

6.3 Победителями и призерами Конкурса являются участники, 

получившие наибольшее количество баллов.  

6.4 Подведение итогов Конкурса и размещение результатов на сайте 

университета (https://knastu.ru/entrants/olympiad) не позднее двух недель со 

дня проведения Конкурса или дня завершения приема работ участников.  

6.5 Сертификаты участников рассылаются в электронном виде 

участникам. Печатный вариант сертификата участника не предполагается. 

6.6 Дипломы победителей и призеров подписываются представителем 

ректората университета и вручаются на Торжественной церемонии 

награждения (о дате и времени проведения победители и призеры будут 

извещены дополнительно лично или через администрации образовательных 

учреждений). Если победитель/призер не сможет присутствовать на 

церемонии награждения, дипломы будут высланы по почте или переданы 

через представителей администрации образовательных учреждений. 

6.7 При поступлении в ФГБОУ ВО «КнАГТУ» учет достижений 

участников Конкурса проводится на основании «Правил приема в ФГБОУ 

ВО «КнАГТУ» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры – на 2018/2019 учебный год». 

6.8 Условия Конкурса и результаты проведения Конкурса публикуются 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «КнАГТУ».  

6.9 Апелляции по результатам Конкурса не принимаются. 

 

Зам. декана СГФ Г.П. Старинов 

https://knastu.ru/entrants/olympiad
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе «Моя будущая профессия» 

Номинация– «___________________» 
Название номинации 

 

ФИО участника 

(полностью) 

Населенный 

пункт 

Образовательное 

учреждение  

(полностью) 

Класс 

Адрес 

электронной 

почты*  

 

Телефон**  

 

Почтовый  

адрес*** 

Иванов Иван 

Иванович 

г. Амурск МБОУ СОШ №2 11 А ivanov@mail.ru 

 

 

8-914-177-77-77 682641, г. 

Амурск, пр. 

Мира  

д.10 кв. 5 

       

       

       

       

* для отправки сертификатов участников в электронном виде (отправка печатных вариантов не предусмотрена) 

** по желанию участника (возможность оперативной связи с участников при изменении сроков и места проведения, 

уточнения данных участника, например, отчества, образовательного учреждения и т.п.) 

*** адрес указывается для отправки диплома победителя/призера, если участник не сможет лично присутствовать на 

Торжественной церемонии награждения победителей и призеров 
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