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3.2.2. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса с 25.04.2022 по
13.05.2022. Объявление
результатов Конкурса - 16.05.2022. Участники,
занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и памятными призами.
3.3. Участники Конкурса: учащиеся 7-10 классов общеобразовательных школ
Санкт-Петербурга.
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 с 04.04.2022 по 22.04.2022 включительно. В теме письма
указывается: «Конкурс «Моя будущая профессия», номер образовательного
учреждения, район. Файл с заявкой должен называться «Заявка ФИ учащегося
номер ОУ». Файл с эссе должен называться «Эссе ФИ учащегося номер ОУ». В
заявке указывается электронная почта, на которую будет отправлен протокол с
результатами конкурса. Заявки и эссе, оформление которых не соответствуют
требованиям, к рассмотрению не принимаются.
4.3. Подавая заявку на участие в Конкурсе, совершеннолетний участник или
законный представитель несовершеннолетнего участника в соответствии с
требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», дают согласие на обработку персональных данных (данных ребенка)
(Приложение 2).
4.4. Решение жюри обжалованию не подлежит.
5. Критерии отбора и оценки работ
5.1. Предоставленные на конкурс работы должны быть выполнены
самостоятельно. Все работы проверяются на уникальность. К рассмотрению жюри
допускаются эссе, уникальность которых 90% и выше.
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.
Отступ красной строки 1,5 см. Выравнивание текста по ширине.
Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе, номер ГБОУ и
класс. Далее через один интервал - название эссе жирным шрифтом. Затем через
один пропущенный интервал располагается текст эссе. Название эссе не дублирует
название Конкурса.
5.3 Оценка содержания эссе:
Согласно определению «Краткой литературной энциклопедии», «эссе - это
прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее
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частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и
соображения, так или иначе с нею связанные».
При оценке эссе учитываются следующие критерии:
- полнота раскрытия содержания профессии;
-личное отношение к теме эссе;
- интересные факты о выбранной профессии;
-литературное мастерство участника (оригинальность, композиция, логика
повествования, качество письменной речи, грамотность)
- отсутствие орфографических, грамматических, фактических и иных ошибок.
6. Состав жюри Конкурса
 Председатель жюри: Михейкина Татьяна Михайловна, заместитель директора
по УВР ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»;
 Сперанская Наталья Валентиновна, методист ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»;
 Чистякова Людмила Александровна, методист ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32».
Контактное лицо: Сперанская Наталья Валентиновна,
8952-234-28-00
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Приложение 1
Заявка
на участие в Конкурсе эссе
«Кем быть: выбор будущего»
Фамилия, имя участника конкурса_____________________________________
Район __________________________________________________________
Название ОУ_____________________________________________________
Класс__________________________________________________________
Руководитель (ФИО полностью)______________________________________
Должность_____________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________
Адрес электронной почты

_______________________________________

Дата ____________________
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Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждаю Государственному бюджетному учреждению
дополнительного образования Дом детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга
«Фонтанка-32» (далее – ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32») свое согласие на обработку моих
персональных данных (данных ребёнка) в целях исполнения Районного конкурса эссе по
профориентации «Кем быть: выбор будущего» среди обучающихся общеобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным
лицом
ГБУДО
ДДТ
«Фонтанка-32»,
принявшим
обязательства
о
сохранении
конфиденциальности указных сведений. Предоставляю ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» право
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными (данными ребенка),
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» вправе обрабатывать
мои персональные данные (данные ребёнка) посредством внесения их в электронную базу
данных, списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или иное их
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ГБУДО
ДДТ «Фонтанка-32» или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
ФИО совершеннолетнего; законного
представителя несовершеннолетнего.
Документ, удостоверяющий личность (вид,
серия, номер, когда и кем выдан.)

ФИО участника
конкурса,
год рождения

«___» _________ 20__ года

Подтверждение
согласия на обработку
персональных данных

___________/_____________
(подпись)
(ФИО)
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