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Положение 
о II региональном конкурсе методической продукции  

по профессиональной ориентации и планированию профессиональной карьеры 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения II регионального конкурса 

методической продукции по профессиональной ориентации и планированию 
профессиональной карьеры (далее - Конкурс). 

1.2. Инициатором Конкурса является министерство образования и науки Самарской 
области, организатором - государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Центр профессионального образования Самарской области (далее - Организатор). 

1.3. Конкурс проводится в целях выявления и поощрения наиболее талантливых 
авторов методической продукции по профессиональной ориентации и планированию 
профессиональной карьеры; повышения качества разрабатываемых материалов; 
распространения новых форм и методов работы в сфере профессиональной ориентации и 
планирования профессиональной карьеры. 

1.5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Организатора 
(http://www.cposo.ru/). 

 
2. Оргкомитет Конкурса 

2.1. Координирующим органом по подготовке, организации и проведению Конкурса 
является оргкомитет.  

2.2. Полномочия оргкомитета: 
- разработка программы проведения Конкурса; 
- определение номинаций Конкурса; 
- определение критериев оценки конкурсных работ; 
- информационное сопровождение конкурсных мероприятий.  
2.3. Состав оргкомитета формируется и утверждается Организатором. 
2.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить в Положение изменения, 

вызванные форс-мажорными обстоятельствами или предписаниями властей, а также вводить 
дополнительные номинации Конкурса. 

2.5. Адрес оргкомитета: 443063, г.о. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 30, каб. 2. 
Контактный телефон: (846) 927 63 73. 

 
3. Порядок проведения Конкурса  

3.1. В Конкурсе принимают участие специалисты всех видов и типов образовательных 
учреждений Самарской области (далее - Конкурсанты).  

3.2. Для участия в Конкурсе предоставляются следующие документы (далее - 
Конкурсные документы): 

- заявка на участие в Конкурсе, оформленная в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему Положению; 

- конкурсная работа, оформленная в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
методической продукции, переплетенная любым способом (термопереплет, переплет на 
скобу, пружину), в обложке. Оформление в файлы и папки-скоросшиватели не допускается. 

http://www.cposo.ru/


На каждую конкурсную работу оформляется отдельная заявка. Все Конкурсные 
документы предоставляются одновременно.  

3.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
- методическое пособие по профессиональной ориентации и (или) планированию 

профессиональной карьеры; 
- методические рекомендации по профессиональной ориентации и (или) 

планированию профессиональной карьеры;  
- методическая разработка занятия/мероприятия по профессиональной ориентации и 

(или) планированию профессиональной карьеры; 
- бюллетень по профессиональной ориентации и (или) планированию 

профессиональной карьеры. 
3.4. Конкурсант может подать Конкурсные документы на участие во всех номинациях. 

Количество конкурсных работ от каждого Конкурсанта не ограничивается. Конкурсная 
работа может быть выполнена как одним автором, так и коллективом авторов.  

3.5. На Конкурс принимаются работы, созданные в 2010-2013 годах, но не 
принимавшие участие в I региональном конкурсе методической продукции по 
профессиональной ориентации и планированию профессиональной карьеры в 2012 году.  

3.6. Конкурсные документы предоставляются в одном экземпляре на бумажном 
носителе в оргкомитет по адресу: 443063, г.о. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 30, каб. 2 с 9.00 
до 17.00 в сроки, указанные в п. 4.2.  

3.7. Поступившие Конкурсные документы регистрируются членами оргкомитета. 
3.8. Конкурсные документы, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем 

Положении, и (или) предоставленные по истечении установленного срока, на Конкурс не 
принимаются и не рассматриваются. 

3.9. Конкурсные документы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 
3.10. Факт участия в Конкурсе означает согласие Конкурсантов на размещение их 

конкурсных работ на выставке Организатора. Во всех других случаях конкурсные работы 
могут быть использованы Организатором исключительно по согласованию с автором 
(авторами). 

 
4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 16 сентября 2013 г. по 14 октября 2013 г. 
4.2. Программа проведения Конкурса: 
16 - 27 сентября 2013 года - прием Конкурсных документов от образовательных 

учреждений, оценка их соответствия требованиям настоящего Положения, формирование 
списка Конкурсантов; 

30 сентября - 11 октября 2013 года - работа жюри, определение победителей; 
14 октября 2013 года - размещение результатов Конкурса на сайте Организатора. 
14 октября - 29 ноября 2013 года - работа выставки конкурсных работ по адресу ЦПО 

Самарской области: г.о. Самара, ул. Высоцкого, д. 10, каб. 19 (библиотека). 
 

5. Жюри Конкурса 
5.1. Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса, формируемое из 

представителей органов управления образованием, методических служб и образовательных 
учреждений. Состав жюри утверждается Организатором. 

5.2. Функции жюри: 
- анализ и оценка конкурсных работ; 
- принятие решения о победителях Конкурса.  
5.3. Оценка осуществляется по балльной системе в соответствии с критериями оценки 

(Приложение 2). В случае равенства баллов Конкурсантов распределение мест между ними 
определяется путем голосования членов жюри. 

5.4. Решение жюри оформляется протоколом и передается в оргкомитет Конкурса. 



 
 

6. Порядок подведения итогов Конкурса и поощрения победителей  
6.1. По итогам Конкурса определяются 1 победитель и 2 призера (2 и 3 место) в 

каждой номинации. Победители и призеры определяются среди Конкурсантов, чьи 
конкурсные работы набрали не менее 80% от максимально возможного количества баллов. 

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами первой, второй и 
третьей степени. Победители Конкурса получают рецензии на свои конкурсные работы. 

6.3. Все иные Конкурсанты, набравшие более 33% от максимально возможного 
количества баллов, получают сертификаты лауреатов Конкурса. 

6.4. Итоги Конкурса доводятся до сведения Конкурсантов путем размещения на сайте 
Организатора. 

6.5. Конкурсные работы, набравшие не менее 80% от максимально возможного 
количества баллов, получают рекомендации к использованию в образовательных 
учреждениях Самарской области и представляются на выставке Организатора. 



Приложение 1 
 

к Положению  
о II региональном конкурсе  

методической продукции  
по профессиональной ориентации и  

планированию профессиональной карьеры 
 

 
В оргкомитет II регионального конкурса 

методической продукции  
по профессиональной ориентации и  

планированию профессиональной карьеры 
 

 
Заявка 

на участие во II региональном конкурсе методической продукции  
по профессиональной ориентации и планированию профессиональной карьеры  

в номинации 
_________________________________________________________________________ 

(наименование номинации) 
 
 

Название конкурсной работы   

Автор/авторы конкурсной работы 
(фамилия, имя, отчество 
полностью, должность) 

 

Контактный телефон 
автора/авторов конкурсной работы 

 

Наименование образовательного 
учреждения (в соответствии с 
Уставом организации) 

 

Адрес образовательного 
учреждения (в соответствии с 
Уставом организации) 

 

Руководитель образовательного 
учреждения (фамилия, имя, 
отчество) 

 

 
 
 
Руководитель     _______________  __________________ ___________ 
   (Ф.И.О.)   (подпись)   (дата) 

 
М. П. 



Приложение 2 
 

к Положению  
о II региональном конкурсе 

методической продукции  
по профессиональной ориентации и  

планированию профессиональной карьеры 
 
 

Критерии оценки конкурсных работ 
 

Принцип распределения баллов: 
0- полное не соответствие критерию; 
1- незначительное соответствие критерию; 
2 - частичное соответствие критерию; 
3 - преимущественно соответствие критерию; 
4- полное соответствие критерию. 
 

Критерий оценки Балл 
Соответствие содержания целям и задачам профессиональной ориентации, 
планирования профессиональной карьеры 

0*-4 

Соответствие содержания заявленному виду методической продукции 0-1-2-3-4 
Актуальность темы 0-1-2-3-4 
Актуальность содержания  0-1-2-3-4 
Логичность изложения содержания  0-1-2-3-4 
Практическая значимость 0-1-2-3-4 
Авторство содержания 0-1-2-3-4 
Грамотность изложения 0-1-2-3-4 
Оформление согласно требованиям, предъявляемым к методической продукции 0-1-2-3-4 

 
* дальнейшая оценка работы не производится 
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