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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении конкурса  «Моя профессия – моё будущее»  
среди студентов УОРТО 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель конкурса 

• стимулирование профессионального самопознания, интереса к будущей профессии, 

формирование  профессиональных  компетенций студентов.  

 

1.2. Задачи конкурса  

• создание положительного имиджа выбранной профессии; 

• создание условий для изучения и реализации творческого потенциала студентов; 

• привитие студентам первичных навыков проектной и исследовательской 

деятельности и навыков публичного выступления; 

• создание условий для мотивации студентов к совершенствованию ИКТ-

компетенций; 

• отбор лучших работ для участия во всероссийском этапе конкурса.   

 

1.3. Сроки проведения конкурса  
Конкурс проводится заочно в течение 2017-2018 учебного года. Работы на конкурс 

предоставляются авторами или руководителями работ старшему методисту УОРТО 

Андреевой Н.Н. с 20 января 2017 по 1 апреля 2018 г. Подведение итогов состоится 10 

апреля 2018 г. 

 

1.4. Основные номинации конкурса  
Конкурс проводится по следующим номинациям с учетом  формата конкурсного 

материала: 

• презентация в формате Power Point 97-2017; 

• видеоролик с публикацией на DWD-диске; 

• буклет - рекламно-информационный материал, содержащий текстовую и фото-

информацию о специальности, профессии (формат JPEG, PNG, допускается PDF). 

 

1.5.Участники 

В конкурсе принимают участие студенты второго курса дневного отделения УОРТО. 

Количество участников от одной учебной группы неограниченно. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

2.1.  Содержание конкурсных работ  
Участникам конкурса предлагается создать компьютерную презентацию, видеоролик 

или буклет о специальности «Педагог по физической культуре и спорту», на которую 

они обучаются. В работе можно представить несколько или одну конкретную профессию 

данной специальности: 

 «Тренер» - по спорту, по фитнесу, по адаптивной физической культуре ; 



«Учитель ФК» - в школе;  

«Преподаватель ФК» - в техникуме, колледже, университете; 

«Инструктор по ФК» -  в детском саду, в спортивном клубе, ФОК, ФОЦ;   

 «Инструктор по ЛФК»;  

  «Инструктор по АФК». 

В работе должны быть представлены:  

• информация о содержании и условиях труда в профессии;  

• условия и особенности ее получения в образовательном учреждении; 

•  информация о востребованности профессии на рынке труда; 

• привлекательность профессии и перспективы развития себя в ней; 

• любая другая полезная информация о профессии (знаменитые личности в этой 

профессии, интересные факты и т.п.); 

 

2.2. Требования к компьютерной презентации  

Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point (версия 97-

2016). 

Действия и смена слайдов презентации должны происходить по щелчку мыши. 

Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере. 

 Количество слайдов не более 15, максимальный объем не боле 15 мб. 

Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, выравнивание, 

начертание, отсутствие анимации внутри слайда). 

Презентация должна иметь: 

• Титульный лист: название проекта, номинация конкурса, автор проекта (ФИО), 

руководитель (ФИО преподавателя), краткое название образовательного учреждения 

(ГПОУ УОРТО). 

• Название должно соответствовать содержанию проекта («Моя профессия - тренер», 

«Профессия моей мечты», «Профессия педагога по физической культуре и спорту -  

взгляд в будущее», «Фитнес-тренер - профессия 21 века», «Инструктор АФК – в 

мире равных возможностей», «Я - педагог здорового образа жизни» и т.п.). 

 

2.3. Требования к видеороликам 
Видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию фильмов. 

Первый кадр должен иметь: название проекта, номинация проекта, автор проекта (ФИО), 

руководитель (ФИО преподавателя). 

Продолжительность видеоролика не более 5 минут. 

 

2.4. Требования к буклетам  

Буклет выполняется на листе форматом А4. Он должен быть  выполнен в хорошем 

качестве, иметь четкие фотографии, краткое их текстовое сопровождение,  

предусматривать расположение материала на двух сторонах листа, учитывать места его 

сгибов. Предпочтительно использование фотографий и картинок не из интернета.  

Допускается перевод в формат PDF.  

 

3. ОЦЕНКА РАБОТ  

 

3.1. Критерии оценки конкурсных работ 

1. Раскрытие сути выбранной профессии, ее профессионально важных качеств – 10 

баллов. 

2. Обоснование собственного отношения к профессии; авторское мнение о перспективе 

развития своих творческих способностей в данной профессии – 10 баллов 

3. Творческий подход к оформлению и подаче информации – 10 баллов 

4. Лаконичность изложения материала, грамотность – 10 баллов 



5. Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение и аккуратность 

оформления.) – 10 баллов. 

Итого максимальное количество баллов – 50. 

 

3.2. Эксперты конкурса 

Координатор конкурса и председатель экспертной комиссии: Тарновская Наталья 

Владимировна, преподаватель учебных дисциплин «Введение в специальность», 

«Педагогика», «Психология». 

Эксперты: 

Андреева Надежда Николаевна, старший методист УОРТО; 

Выставкин Андрей Анатольевич – зам. директора по УВР; 

Крупский Константин Алексеевич, председатель ПЦК БиИВС; 

Ореховская Ирина Викторовна, преподаватель плавания. 

 

3.3. Подведение итогов конкурса 

В каждой номинации, эксперты определяют призеров и участников, согласно набранным 

баллам по критериям оценки конкурсных работ. 

1-место: 48-50 баллов; 

2- место: 44-47 баллов; 

3- место: 40-43 балла. 
Участники, занявшие первое место, награждаются денежной премией,  набравшие 40-50 

баллов, награждаются дипломами призеров конкурса соответственно занятым местам, 

участники,  набравшие менее 40 баллов, получают диплом участника. 

      Руководители  работ получают грамоты за подготовку призеров или участников 

конкурса в соответствии с местами, занятыми их участниками. 

Финансовые расходы за награждение несёт  администрация ГПОУ УОРТО. 

 

Примечание 

Исполнителям и руководителям работ необходимо обратить внимание на следующее: 

 использование клишированного материала (текста, видео, картинок и фотографий) из 

Интернета, делает работу безликой, шаблонной (именно индивидуальный взгляд автора 

наиболее ценен и значим);  

 необходимо шире использовать региональные материалы, связанные с профессиональной 

деятельностью по выбранной специальности; 

 представлять в работе специальность, а не учебное заведение или конкретную персону 

(учителя Иванова, тренера Петрова…); 

 проверить работу, исправить ошибки. 


