3. Порядок проведения Конкурса
3.1 Конкурс проходит в один этап.
3.2 Место и сроки проведения Конкурса:
3.2.1. Конкурс проводит ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» в дистанционном формате.
Работы принимаются по электронной почте: muk1cr@yandex.ru с 01.04.2021 по
30.04.2021 включительно.
3.2.2. Подведение итогов Конкурса с 04.05.2021 по 14.05.2021. Объявление
результатов Конкурса - 17.05.2021. Участники, занявшие 1, 2, 3 места
награждаются дипломами и памятными призами.
3.3. Участники Конкурса: учащиеся 7-10 классов общеобразовательных школ
Центрального района Санкт-Петербурга и других районов.
3.4. Организационный взнос за участие в Конкурсе не предусмотрен.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на участие по форме
(Приложение 1). От одного учащегося принимается одна работа.
4.2. Заявку на участие и готовую работу необходимо выслать на электронную
почту muk1cr@yandex.ru не позднее 30.04.2021 с пометкой «Конкурс «Моя
будущая профессия».
4.3. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник или законный
представитель участника в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое
согласие на обработку их персональных данных (данных ребенка).
5. Критерии отбора и оценки работ
5.1. Предоставленные на конкурс работы должны быть выполнены
самостоятельно.
5.2. Объем эссе – не более 3-х страниц машинописного текста в редакторе
Word. Шрифт: Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм.
Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе, район, номер ГБОУ

и класс. Далее через один интервал - название эссе жирным шрифтом. Затем через
один пропущенный интервал располагается текст эссе. Эссе включает в себя
следующие элементы: введение, основная часть, заключение.
Выполнение технических требований оценивается по трёхбалльной шкале:
0 баллов – не выполнено,
1 балл – выполнено не в полной мере,
2 балла – выполнено.
5.3 Оценка содержания эссе:
- полнота раскрытия портрета профессии;
- содержание деятельности;
-

личностные

качества,

необходимые

для

успешной

профессиональной

деятельности;
- известные личности, занимающиеся данной профессиональной деятельностью;
- востребованность на рынке труда;
- плюсы и минусы профессии;
- интересные факты о выбранной профессии;
- личное отношение к профессии, чем именно она привлекает.
Каждый из критериев оценивается по трехбалльной шкале:
0 баллов – не выполнен,
1 балл – выполнен не полностью,
2 балла- выполнен.
Максимальное

количество

баллов

–18

(технические

требования

и

содержание)
6. Состав жюри Конкурса
 Председатель жюри: Михейкина Татьяна Михайловна, заместитель директора
ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»;
 Сперанская Наталья Валентиновна, методист ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»;
 Чистякова Людмила Александровна, методист ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»;

 Петрова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования ГБУДО ДДТ
«Фонтанка-32»;
 Кетоева Замира Николаевна, педагог-организатор ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32».
Контактное лицо:
Елена Николаевна Петрова, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка -32»
8911-269-59-96

Приложение 1

Заявка
на участие в Конкурсе эссе
«Моя будущая профессия»
Фамилия, имя, _____________________________________________
Наименование ОУ__________________________________________
Район ____________________________________________________
Класс_____________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________
Адрес электронной почты

__________________________________

Дата ____________________

