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Положение  

районного творческого конкурса «Фронтовые профессии»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 

1.Общие положения 

1. Общие положения 

1.1. Районный творческий конкурс «Фронтовые профессии» (далее Конкурс) проводится   

согласно плану работы МБУ ДО «Центр внешкольной работы» на 2019-2020 учебный год. 

 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

творческого Конкурса для обучающихся муниципальных образовательных организаций. 

 

1.3. Конкурс направлен на профессиональное самоопределение учащихся, получение 

информации о мире профессий, дающее основу профессиональной ориентации. Конкурс 

призван способствовать личностному развитию учащихся, формированию уважения к людям 

советского времени, ковавших Победу на фронтах Великой Отечественной Войны. 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Конкурс проводится с целью активизации у школьников интереса к миру профессий. 

2.2. Задачи проведения конкурса: 

- способствовать развитию у детей фантазии, воображения, художественных способностей; 

- стимулировать развитие у учащихся умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; 

- воспитывать уважительное отношение к профессиям военных лет; 

- способствовать развитию способностей к литературному творчеству. 

3. Организаторы конкурса: 

3.1. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Казачинско-Ленского района 

(МБУ ДО «ЦВР»). 

3.2. Руководит подготовкой и проведением Конкурса муниципальный кабинет 

профориентации. 

3.3. Состав жюри Конкурса определяется организаторами Конкурса. Численный состав жюри 

не менее 5 человек. 

3.4. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс работ в 

соответствии с критериями оценивания и определяет победителя. 

 

 



4. Участники творческого конкурса. 

В творческом конкурсе могут принимать участие: 

-  воспитанники ДОУ, 

- учащиеся 1-11 классов ОУ района,   

- учащиеся учреждений дополнительного образования (ДШИ, ДЮСШ,  ЦВР). 

5. Номинации конкурса 

Обучающимся предлагается в разных номинациях, с помощью разных выразительных 

средств, осветить профессии редкие, мирные, распространенные, но имевшие место 

быть на фронтах Великой Отечественной войны: профессии солдат и всех, кто так или 

иначе помогал солдатам воевать.  

5.1. Номинация «Рисунок» – возрастные категории 5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет; 

Работа «Рисунок» оценивается по следующим критериям:  

- образная выразительность; 

- оригинальность замысла и мастерство исполнения;  

- творческая самостоятельность; 

- раскрытие содержания темы художественными средствами; 

- смысловая выразительность и эмоциональная наполненность;  

- соответствие техническим требованиям (конкурсная работа должна быть представлена в 

формате стандартного листа А4 (альбомный лист) и соответствовать тематике Конкурса. 

Рисунки выполняются с помощью любых художественных средств (карандаши, пастель, 

уголь, акварель, гуашь, акрил, масло или коллаж). Работы выполняются самостоятельно, без 

использования готовых изображений, Рисунок не должен содержать надписей со стороны 

рисунка. На конкурс отправляются фотографии или скан-копии рисунков. 

Файл должен быть сопровождён следующей информацией: фамилия, имя, возраст автора, 

техника исполнения рисунка, образовательной учреждение, класс или детское объединение, 

Ф.И.О. руководителя. Для работ дошкольников, выполняющих работы совместно с 

родителями, обязательно указывается факт помощи родителя.   

5.2. Номинация «Сочинение», «Эссе» - возрастная категория 11-14 лет;  

Сочинение (эссе) оценивается по следующим критериям: 

 - Соответствие теме. Обучающийся рассуждает на предложенную тему, выбрав путь её 

раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме) 

- Аргументация. Привлечение литературного материала. Данный критерий нацеливает на 

проверку умения использовать литературный материал (художественные произведения, 

дневники, мемуары, публицистику). 

 - Композиция и логика рассуждения. Данный критерий нацеливает на проверку умения 

логично выстраивать рассуждение на предложенную тему. 

 - Грамотность. Данный критерий позволяет оценить соответствие речевого оформления 

сочинения нормам русского языка. 



 - Достоверность. Данный критерий позволяет оценить качество информации, 

предоставленной автором, её научность, соответствие историческим и иным 

информационным источникам;  

- Объём. Рекомендуемое количество слов – 2 500, но менее 1 000 слов.  

- Оригинальность.  

5.3. Номинация «Реферат» – возрастная категория 15-18 лет; 

Работа предоставляется в виде реферата-конспекта, то есть, должна содержать фактическую 

информацию в обобщенном виде, иллюстративный материал. Составные части реферата 

описаны в Приложении 1. 

Требования к оформлению реферата: 

1.  Объем – не более 10 страниц. 

2.  Форма – А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – 1, поля – 2 см 

со всех сторон, красная строка – 1 см. 

3.  Номера страниц указываются. На титульном листе номер страницы не указывается, но 

учитывается. 

В связи с работой образовательных учреждений в дистанционном режиме, работы 

принимаются в электронном виде,  на электронный адрес 

madam.gorbatenko2013@yandex.ru с пометкой «Фронтовые профессии».  

Все предоставляемые на Конкурс материалы должны соответствовать его тематике. Работы 

участников могут использоваться организаторами для популяризации профессий, для 

освещения темы профориентации с обязательным указанием авторства.  

Своим участием в конкурсе, автор подтверждает своё согласие на обработку персональных 

данных.  

6. Сроки проведения.  

Конкурс проводится с 22 апреля по 06 мая 2020 года. 

Прием работ осуществляется по 06.05.2020 года включительно. 

7. Подведение итогов и награждение победителей  

Победители Конкурса награждаются дипломами ЦВР, участники, не занявшие призовые 

места, получат сертификаты.  

Участие в Конкурсе означает согласие участника со всеми требованиями данного положения, 

в том числе, на размещение конкурсных работ на разных источниках (сайты, СМИ, конкурсы 

областного значения).  

 

 

Педагог-психолог МБУ ДО «ЦВР»:                                                                 В.Н. Перфильева 

Тел.: 8-952-626-65-75  

 

 

mailto:madam.gorbatenko2013@yandex.ru


 

 

 

 

Приложение № 1 

К Творческому конкурсу 

Составные части реферата: 

1.  Титульный лист (Приложение). 

2.  План-оглавление отражает наименование пунктов (частей) реферата с их точной 

постраничной нумерацией. 

3.  Вступление / Ведение раскрывает суть изучаемого вопроса, детальное обоснование 

подбора тематики работы, указываются задачи и цели с предоставлением анализа 

использованных литературных источников, обоснование актуальности темы (недостаточная 

научная разработанность проблемы, объективная сложность для изучения, информационная 

ценность материала и т. п.). 

4.  Основная часть – наиболее важная составляющая реферата, отражающая его главную суть. 

Основная часть содержит материал, который отобран учащимся для рассмотрения проблемы. 

Она содержит главы, разделы, параграфы или пункты. В основной части может быть 

изложено собственное мнение учащегося по заявленной проблеме. 

5.  Заключение отражает обобщенные выводы, в ней подводятся итоги проделанной работы и 

даются рекомендации. В заключении учащийся обращает внимание на выполнение 

поставленных во введении целей и задач. 

6.  Список использованных источников и литературы – перечень используемых научных и 

литературных работ в алфавитной последовательности. Необходимо указать автора и 

название источника (литературы); место издания; название издательства, год издания; 

количество страниц. Ссылки на ресурсы интернета. 

7.  Приложения (если есть в наличии). 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/alfavit/




 

  


