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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Втором муниципальном конкурсе «Мой карьерный рост»,  

посвященном Юбилею г. Комсомольска-на-Амуре 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Второго муниципального конкурса «Мой карьерный рост» (далее – Конкурс). 

Конкурс посвящен 85-летию города Юности.  

1.2 Тематика конкурса: «Комсомольск на все СТО». Данная тематика 

призвана показать, каким город может стать к своему 100-летнему юбилею, 

какими видят себя конкурсанты, общеобразовательные учреждения и 

факультеты университета через 15 лет. Конкурсные задания на первых трех 

этапах Конкурса предполагают презентации конкурсантов с позиции 2032 г. 

1.3 Конкурс проводится в рамках реализации Ежегодного комплекса 

профориентационных мероприятий ФГБОУ ВО «КнАГТУ» «ОПРЕДЕЛЕНИЕ – 

ВЫБОР – ПРОФЕССИЯ» на 2016-17 учебный год. 

1.4 Целью Конкурса является укрепление позитивного отношения 

молодежи к городу Юности, повышение образовательного, профессионального, 

научного уровня студентов, выявление наиболее талантливых и инициативных 

студентов. 

1.5 Основные задачи Конкурса: 

- активизация творческой, общественной, спортивной, научно-

исследовательской и иной деятельности студентов, повышение интереса к 

учебе, мотивация к разностороннему развитию; 

- формирование и укрепление положительного имиджа Университета 

среди потенциальных абитуриентов;  

- расширение и укрепление контактов между студенческими группами;  

- создание в студенческой среде атмосферы творческого сотрудничества 

и соперничества. 

1.6 Конкурс проводится ФГБОУ ВО «КнАГТУ».  

 

2 Условия и порядок организации и проведения Конкурса 

 

2.1 График проведения Конкурса согласовывается с руководством 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 
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2.2 Для организационно-методического сопровождения Конкурса 

создается Организационный комитет. Состав оргкомитета: 

- Макаренко Сергей Валерьевич, начальник отдела организации 

профориентации и рекламы (ООПР) ФГБОУ ВО «КнАГТУ»; 

- Ласалова Наталья Владимировна, ведущий специалист Управления 

образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре; 

- Олиферова Ольга Сергеевна, специалист ООПР ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

2.4 Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- общее руководство организацией и проведением Конкурса 

(разрабатывает график проведения конкурса, определяет направления 

Конкурса, разрабатывает конкурсные задания); 

- контроль за соблюдением порядка и сроков проведения Конкурса; 

- сбор заявок на участие в Конкурсе; 

- размещение информации о проведении Конкурса в СМИ; 

- утверждение отчетов по результатам Конкурса; 

- определение состава жюри Конкурса. 

2.5 Председателем жюри Конкурса является Первый проректор ФГБОУ 

ВО «КнАГТУ». Состав жюри формируется из представителей Университета 

(ведущие преподаватели, руководители структурных подразделений), 

представителей Управления образования администрации г. Комсомольска-на-

Амуре, представителей ведущих организаций города.  

2.6 Жюри Конкурса оценивает выступления участников и определяет 

победителя. 

2.7 Для  участия в Конкурсе необходимо направить заявку (приложение 

1) на почту Оргкомитета по электронному адресу: oopr@knastu.ru. Контактный 

телефон: 8 (4217) 24-12-24. 

 

3 Участники Конкурса  

 

3.1 В Конкурсе принимают участие студенты первого курса 

Университета,  общий балл которых при поступлении был выше 180 баллов (по 

результатам ЕГЭ за три предмета). 

3.2 Участник Конкурса должен иметь достижения в образовательной, 

научной, спортивной, творческой сферах деятельности (по итогам обучения на 

первом курсе). 

3.3 От факультета / института университета выставляется одна 

кандидатура участника Конкурса. 

3.4 Участник Конкурса должен быть выпускником общеобразовательных 

учреждений г. Комсомольска-на-Амуре, так как на первом этапе Конкурса 

участника представляет школа (гимназия, лицей), которую окончил конкурсант. 

3.5 Участники обязаны присутствовать на собраниях и репетициях в 

соответствии с установленным временем и местом (календарный план всех 

собраний и репетиций составляется оргкомитетом Конкурса). Оргкомитет 

Конкурса оставляет за собой право вносить коррективы в календарный план 

mailto:oopr@knastu.ru
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проведения собраний и репетиций, заблаговременно сообщая участникам обо 

всех изменениях. 

 

4 Конкурсная программа 

 

Конкурсная программа состоит из четырех этапов. 

4.1 ЭТАП ПЕРВЫЙ «ВЧЕРА»: с учетом тематики Конкурса 

«Комсомольск на все 100» общеобразовательное учреждение (школа, 

гимназия, лицей) презентует себя, свои достижения и конкурсанта, а также 

отражает свой вклад в развитие города, предполагая, что прошло 15 лет и 

Комсомольск отмечает свое 100-летие. Форма презентации – любая 

(видеоматериалы, мультимедийные презентации, музыкально-поэтические 

постановки и т.п.) Продолжительность выступления – не более 5 минут. 

4.2 ЭТАП ВТОРОЙ «СЕГОДНЯ»: группа поддержки от факультета / 

института представляет, каким она видит свой факультет / институт  и 

конкурсанта через 15 лет. Также можно отразить вклад университета в 

развитие Комсомольска. Форма презентации – любая (видеоматериалы, 

мультимедийные презентации, музыкально-поэтические постановки и т.п.) 

Продолжительность выступления – не более 5 минут. 

4.3 ЭТАП ТРЕТИЙ «ЗАВТРА»: конкурсант должен представить и 

презентовать свою профессию через 15 лет через призму развития 

Комсомольска. Этап предполагает личное выступление конкурсанта. 

Возможно использование мультимедийных сопровождения. 

Продолжительность выступления – не более 5 минут. 

4.4 ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ «ЭРУДИТ»: проводится в виде викторины 

путем открытого опроса участников. Тематика викторины – «Прошлое, 

настоящее и будущее Комсомольска». Викторина состоит из 6 вопросов, за 

каждый правильный ответ начисляются баллы. На подготовку ответа 

каждому участнику отводится время продолжительностью 1 минута. Итогом 

раунда становится общая сумма баллов у каждого участника. 

 

5 Критерии оценивания конкурсных выступлений 

 

5.1 Жюри Конкурса оценивает следующие параметры выступлений: 

креативность, убедительность, артистизм оценками 0-3 баллов. 

5.2 За каждый правильный ответ в конкурсе «ЭРУДИТ» участник 

получает 3 балла. 

5.3 Апелляции по результатам Конкурса не принимаются. 

  

 

6 Подведение итогов и награждение 
  

6.1 Подведение итогов Конкурса проводит жюри. Персональный состав 

жюри утверждает Оргкомитет конкурса.  
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6.2  По итогам Конкурса определяется один победитель. Победитель 

награждается дипломом победителя и ценным призом. 

6.3 Все участники Конкурса награждаются дипломами участников. 

6.4 Лучшая школьная и студенческая группы поддержки награждаются 

дипломами и памятными призами.  

6.5 Представители школ (учителя) и университета (кураторы) 

награждаются благодарственными письмами. 

 

 

Начальник отдела организации 

профориентации и рекламы                       С. В. Макаренко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка на участие в конкурсе «Мой карьерный рост» 

 

1 Ф.И.О. участника  

2 Баллы участника по результатам ЕГЭ  

3 Факультет, на котором обучается 

участник  

 

4 Мобильный телефон участника и e-mail  

5 Ф.И.О. куратора участника от 

факультета с указанием номера телефона 

и e-mail 

 

6 Образовательное учреждение (школа, 

гимназия, лицей), которое закончил 

участник 

 

7 Ф.И.О. школьных педагогов, которые 

могут представить участника на 

Конкурсе 

 

8 Предмет(ы), которые ведут школьные 

педагоги, представляющие участника 

Конкурса 

 

 
 


