УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Комитета образования
Администрации городского округа
Королёв Московской области
от 03.04.2019 г. № 391 а
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе сочинений
«Профессия, которую я выбираю»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок
организации и проведения муниципального конкурса сочинений «Профессия,
которую я выбираю» (далее – Конкурс) в 2018-2019 учебном году
1.2. Организация, проведение и координация Конкурса осуществляется
Комитетом образования Администрации городского округа Королёв
Московской области, МБУ ДПО «УМОЦ», городским методическим
объединением учителей русского языка и литературы.
1.3. Для подготовки и проведения Конкурса создается Оргкомитет,
который осуществляет:
координацию подготовки и проведения Конкурса,
формирование состава жюри;
подведение и анализ итогов Конкурса
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: активизация потребности обучающихся старших
классов в профессиональном самоопределении.
2.2. Задачи конкурса:
Побудить обучающихся к детальному изучению особенностей
различных профессий.
Развить стремления к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Мотивировать обучающихся на самостоятельное определение своей
личной и профессиональной позиции.
Определить направление развития системы индивидуального
психолого-педагогического сопровождения старшеклассников при выборе
будущей профессии.
Стимулировать творческую активность обучающихся.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 9 – 11 классов
общеобразовательных учреждений городского округа Королёв Московской
области.

3.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
I группа – учащиеся 9 классов,
II группа – учащиеся 10 классов,
III группа – учащиеся 11 классов.
4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Творческие работы обучающихся предоставляются в МБУ ДПО
«УМОЦ» (каб. 102) или на эл.адрес отдела ymoc_od@mail.ru до 10 апреля 2019
г.
Работа членов жюри 12 апреля 2019 года в 15.00
4.2. Требования к оформлению работ
4.2.1. Работы предоставляются на листах формат А4, с полями: слева –
2,5 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 1,5 см, шрифт 14 Times New Roman,
интервал – 1,5.
4.2.2. На титульном листе указываются: название конкурса, название
сочинения, ФИО автора (полностью), класс, образовательное учреждение, ФИО
учителя.
4.3. В рамках конкурса выделены две отдельные номинации:
1. «Счастье быть учителем!»
2. «Моя будущая профессия – инженер», связанная с перспективой
работы школьников на градообразующих предприятиях.
4.4. Участник конкурса имеет право на выбор жанра творческой работы
о профессии, а также может конкретизировать общую тему конкурса или
номинации, предложив своё название сочинения.
5. Критерии оценивания сочинений
5.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим
критериям:
Соответствие заявленной теме конкурса.
Раскрытие сути выбранной профессии, её профессионально важных
качеств.
Отражение личной позиции автора сочинения.
Оригинальность раскрытия темы.
Композиционное построение, логичность, язык сочинения.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. В каждой возрастной группе определяются победитель, призёры и
лауреаты Конкурса.

