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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении конкурса рисунков  «Профессия моей мечты» 

  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок 

организации и проведения районного конкурса рисунков «Профессия 

моей мечты» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является СОГКУ «Центр занятости 

населения Ярцевского района». 

1.3. Участие в Конкурсе строится на принципах добровольности, открытости, 

прозрачности и равенства условий для всех участников. 

1.4. В Конкурсе могут принимать участие образовательные учреждения города 

всех типов и видов. 

 

 

2. Цель и задачи конкурса . 

2.1.     Целями Конкурса является:  

2.1.1. Привлечение внимания обучающихся общеобразовательных 

учреждений Ярцевского района к осознанному выбору будущего 

профессионального пути.  

2.1.2. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, 

содействие в построении профессионального плана.  

2.2.     Задачи Конкурса: 

2.2.1.  Содействие социальной и деловой активности учащихся, 

продвижение в детской и молодежной среде ценностей труда и 

профессионализма.   

2.2.2.  Расширение представлений о мире профессий.   

2.2.3.  Раскрытие и поддержка творческого потенциала учащихся.  

 

  

3. Участники конкурса  

3.1. Участником конкурса могут быть дети от 7 до 17 лет (далее – 

«Участник»). 

3.2.  Конкурсные работы оцениваются   по трем  возрастным группам:  

1 группа – 7 – 9 лет; 

2 группа – 10 - 13 лет; 

3 группа – 14 – 17 лет. 

 

 

4. Порядок проведения конкурса  

4.1. Прием конкурсных материалов осуществляется с 01 июня по 

15 июня 2018 года включительно  в СОГКУ «Центр занятости населения 

Ярцевского района» (г.Ярцево, ул.Пугачева, д.6)  

4.2. Присланные на Конкурс рисунки возврату не подлежат.  



4.3. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывают члены конкурсной комиссии. Протокол является итоговым 

документом Конкурса.  

4.4. По итогам Конкурса определяются конкурсные работы, 

занявшие первое, второе и третье призовые места  в каждой возрастной 

группе. 

4.5. Решение о присвоении призовых мест принимается членами жюри 

путем открытого голосования большинством голосов. 

4.6. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывают члены конкурсной комиссии. Протокол является итоговым 

документом Конкурса  

4.7. Призовые работы будут размещены на сайте СОГКУ «Центр 

занятости населения Ярцевского района».  

. 

 

5. Требования к рисунку и оформлению 

6.1. Работа должна отвечать целям и задачам Конкурса.  

6.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, 

картон, холст и т.д.) и использованы в любой технике рисования (масло, 

акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 

6.3. Работа должна быть выполнена в формате не  менее А4 (210 х297 

мм) и не более А3 (297х420 мм).  

6.4. Работа выполнена без помощи родителей или педагогов.  

6.5. Каждый конкурсный материал должен иметь сведения об авторе: 

название работы; фамилия, имя, отчество автора (полностью); ученик 

(класс, школа, возраст).  

6.6. Количество рисунков, принимаемых к  рассмотрению от одного 

участника, не  более одного.  

 

6. Конкурсная комиссия  

5.1. Общее руководство конкурсом осуществляется конкурсной 

комиссией (далее Комиссия).  

5.2. Комиссия осуществляют руководство Конкурсом и выполняет 

следующие функции:  

 прием конкурсных материалов;  

 обеспечение организационной подготовки и проведения Конкурса;  

 подведение итогов Конкурса.  

5.4. В состав комиссии  включены директор, заместитель директора 

специалисты центра занятости населения.  

 

 

7. Подведение итогов конкурса  

7.1. Итоги Конкурса подводятся и должны быть объявлены во II 

декаде июня 2018 года  

7.2.Торжественная церемония объявления итогов Конкурса и 

награждение победителей производится в III декаде июня 2018 года.  


