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1. Общие положения 

Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса рисунков 

«Моё профессиональное древо» среди учащихся 3-5 классов общеобразовательных 

организаций Адмиралтейского района (далее - Конкурс). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель конкурса: Формирование семейных ценностей на основе изучения 

профессиональных интересов поколений.  

Задачи конкурса: 

- Способствовать активизации совместной деятельности детей и родителей; 

- Расширить границы представлений ребенка о профессиональном прошлом и 

настоящем его семьи; 

-  Выявление и развитие творческого потенциала обучающихся; 

- Способствовать формированию профессионального самоопределения школьников. 

Организатор Конкурса. 

 

ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 

3. Участниками Конкурса являются 

Учащиеся 3-5-х классов общеобразовательных организаций Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1.Устанавливается следующий порядок проведения Конкурса: 

4.1.1 Конкурс проводится в дистанционном формате по следующим номинациям 

«Коллаж», «Презентация», «Комикс» в следующих возрастных категориях: 

3 классы; 

4 классы;  

5 классы. 

4.12. Участники Конкурса предоставляют работы в соответствии с требованиями, 

согласно п.5 настоящего Положения. 

4.1.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет информационную поддержку 

Конкурса, регистрацию работ, преобразование рисунков в цифровой формат, 

подведение итогов и анонсирование на информационных ресурсах ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 4.2.Устанавливаются следующие сроки проведения Конкурса: 

4.2.1. Конкурс проводится с 1 октября по 31 октября 2022 года в ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

4.2.2. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 03.10 по 14.10.2022 

октября 2021г. включительно на электронный адрес: mikhailova@ctt-adm.ru 

4.2.3. Конкурсные работы принимаются в срок с 17.10 по 21.10.2022 

включительно по адресу: 4-я Красноармейская, 16 А (вход с 5-й 

Красноармейской); на электронный адрес: mikhailova@cttadm.ru (работы 

категории «Презентация»). 

4.3. Подведение итогов Конкурса состоится с 24 по 31 ноября 2021г. на информационных 

ресурсах ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга https://ctt-adm.ru/ и 

https://vk.com/gbudoctt. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

https://vk.com/gbudoctt


5.1. К участию в Конкурсе допускаются соответствующие тематике работы учащихся 

общеобразовательных организаций, на которых запечатлено профессиональное древо 

профессий семьи. 

5.2. Конкурсная работа в номинации «Коллаж»: 

- выполняется на плотной бумаге формата А 1 или А2; 

- сопровождается этикеткой, которая располагается в нижнем правом углу с 

титульной стороны (Приложение № 3); 

- выполняется в любой технике (карандаш, гуашь, акварель, пастель, масло, акрил и 

др.); 

- может содержать фото или ксерокопии фото; 

- может выполняться совместно с родителями; 

- предоставляется как на бумажном носителе, так и в электронном виде с 

приложением согласия на обработку персональных данных (Приложение №2). 

5.3. Конкурсная работа в номинации «Презентация» должна быть выполнена в MS 

Power Point (не более 10 слайдов) и предоставлена в электронном виде с приложением 

согласия на обработку персональных данных (Приложение №2). 

5.4. Конкурсная работа в номинации "Комикс" 

- Тема комикса – профессии. Название комикса "Я буду...." 

- Изображение историй и ситуаций, которые рассказывают о представлениях своей 

будущей профессии. Главное – позитивный настрой. 

- Работа может быть выполнена на бумаге (карандашами, красками, фломастерами, 

допускается использование наклеек) или с использованием специальных компьютерных 

программ. 

- Формат работы А3. 

- Каждый, представленный на конкурс, комикс должен содержать от 3 до 9 

фрагментов истории, расположенных на одном листе. Обязательным условием является 

наличие в творческой работе краткого текста на русском языке. 

- Работа в электронном виде должна быть в формате jpeg . 

- Работы, не соответствующие условиям Конкурса, не рассматриваются. 

5.5. На Конкурс принимается не более 3 — х работ от каждого класса. 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: Номинация 

«Коллаж»: 

- соответствие содержанию конкурсной тематике (1-3 балла); 

- оригинальный творческий подход к раскрытию темы (1-3 балда); 

- уникальность материалов (1-3 балла); 

- процент авторства (1-3 балла); 

- эстетичность оформления творческой работы (1-3 балла). 

 Максимальный балл- 15. 

6.2. Номинация «Презентация»: 

- соответствие содержания конкурсной тематике (1-3 балла); 

- оригинальный творческий подход к раскрытию темы (1-3 балла);  

- уникальность материалов (1-3 балла); 

- оформление и дизайн презентации- инновационный подход (1-3 балла). 

Максимальный балл- 12. 



6.2. Номинация «Комикс»: 

- соответствие содержанию конкурсной тематике (1-3 балла); 

- оригинальный творческий подход к раскрытию темы (1-3 балда); 

- процент авторства (1-3 балла); 

- наличие, содержание текста (1-3 балла); 

Максимальный балл- 12. 

 

 

7. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение участников 

7.1. Победителей Конкурса определят жюри; 

  7.2. По итогам участия в Конкурсе определяется один победитель (1 место) и два призера 

(2 и 3 место) в каждой возрастной категории. 

 7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, участники Конкурса 

сертификатами участника. В дипломах и сертификатах указываются фамилия, имя, 

отчество педагога, подготовившего участника Конкурса. 

 7.4.Оргкомитет оставляет за собой право определения дополнительных поощрительных 

номинаций. 

Контактное лицо - Михайлова Ольга Николаевна, т. +7 (812) 246 50 93, +7(996) 760 51 74, 

еmail: mikhailova@ctt-adm.ru 

  



 

Приложение №1 

к Положению о районном конкурсе рисунков 

«Моё профессиональное древо» 

 

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе рисунков 

«Моё профессиональное древо» 

Название образовательной 

организации (сокращенная форма) 
 

ФИО каждого участника, дата 

рождения 
 

ФИО педагога 

Должность (подробно) 
 

Контактные данные педагога: 

телефон 

электронная почта 

 

Номинация, название работы  

 

____________________                                                                          ________________                                                   ________________ 

 должность                                                                                                    подпись                                                                расшифровка 

 

Дата                                                                     МП 

 

  



Приложение № 2 

к Положению о районном конкурсе рисунков 

«Моё профессиональное древо» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт (серия, номер) _________ № _____________ 

Выдан: ___________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

Зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

Являясь законным представителем субъекта персональных данных 

___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Свидетельство о рождении серия_________ № _____________ 

Выдан: ___________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

Зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________________ 

 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения районного конкурса рисунков «Моё профессиональное древо», а 

именно – с Положением, а также с информацией о способах, месте и сроках получения 

результатов. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю согласие ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга на обработку моих персональных данных/персональных данных 

представляемого мною лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/интересе 

предоставляемого лица. Согласие дается ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга в целях демонстрации итогов турнира на информационных ресурсах и внесения 

сведений об обучающихся в информационные системы. 

Я проинформирован(а), что ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

  _________________   

 

 дата   подпись     расшифровка  

 


