
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- учащиеся 7-х классов. 
3.4. Участники предоставляют конкурсную работу, выполненную в виде 

художественно оформленного листа отрывного календаря с датой профессионального 
праздника.  

Профессиональный праздник – праздник, установленный в знак признания заслуг 
работников различных отраслей народного хозяйства и сфер деятельности. В конкурсной 
работе должен быть представлен именно профессиональный праздник, а не памятная дата 
или праздничный день (например, День учителя и День железнодорожника – 
профессиональные праздники, а День знаний и День Железнодорожных войск – памятные 
дни).  

Конкурсная работа должна быть посвящена только одному официально 
установленному в России профессиональному празднику. 

Конкурсная работа (лист календаря) представляет собой две отдельные страницы – 
лицевую сторону листа и оборотную. Размер лицевой и оборотной сторон листа календаря 
должен быть одинаковым, ориентация страниц – только вертикальная. Направление текста 
лицевой и оборотной сторон листа календаря должно совпадать. 

На первой странице (лицевой стороне листа календаря) обязательно указывается 
название профессионального праздника, день и месяц его празднования.  

На второй странице (оборотной стороне листа календаря) размещается информация, 
связанная с данным профессиональным праздником (например, история возникновения 
профессионального праздника, краткие сведение о профессии, известные люди данной 
профессии, интересные традиции празднования и т.п.).  

Конкурсная работа предоставляется на Конкурс в формате изображения 
(рекомендуемый формат: *.jpg) в виде двух отдельных файлов (первый файл – лицевая 
страница листа календаря, второй файл – оборотная страница листа календаря).  

Конкурсная работа может быть либо создана на компьютере, либо сфотографирована, 
либо отсканирована. Изображение должно быть четким, без дефектов, текст – читаемым. 

Текст может быть набран на компьютере в редакторе Word или написан от руки 
печатными буквами с соблюдением правил и норм русского языка.  

Художественное оформление листа календаря может представлять собой рисунок, 
коллаж, фотоколлаж, аппликацию, компьютерную графику.  

Содержание и оформление конкурсной работы должны быть авторскими. Полное 
заимствование текстов, изображений, шаблонов из Интернета и других источников не 
допускается. 

3.5. Участник может заявить на Конкурс одну конкурсную работу. Конкурсная работа 
должна быть выполнена Участником индивидуально, самостоятельно или с минимальной 
помощью взрослых. Соавторство не допускается. 

3.6. Конкурсная работа предоставляется в электронном виде на E-mail: 
professionkonkurs@mail.ru в период с 29 сентября по 17 октября 2014 года. В течение 2 
рабочих дней проводится оценка работы на предмет соответствия требованиям настоящего 
Положения, и на электронный адрес отправителя высылается подтверждение о допуске 
работы к участию в Конкурсе. 

3.7. Письмо с конкурсной работой оформляется следующим образом: 
- указывается тема письма – «Конкурс Календарь проф. праздников»; 
- в тексте письма указывается фамилия, имя, отчество Участника в именительном 

падеже, класс и сокращенное название образовательной организации по Уставу (например, 
Васильева Ольга Сергеевна, 4 «Б» класс, ГБОУ СОШ №85 с. Степановка м.р. Кошкинский 
Самарской области); 

- к письму отдельным вложением прикрепляются файлы с конкурсной работой; 
- имя файлов с конкурсной работой – фамилия, инициалы Участника в именительном 

падеже и номер страницы листа календаря (например, Васильева О.С.-1, Васильева О.С.-2). 
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3.8. Факт участия в настоящем Конкурсе означает согласие Участников на 
использование их конкурсных работ в некоммерческих целях с соблюдением авторского 
права. 

 
4. Сроки проведения Конкурса 

29 сентября – 17 октября 2014 года – прием конкурсных работ на электронную почту 
Конкурса. 

18 октября – 30 октября 2014 года – работа жюри, определение победителей. 
31 октября 2014 года – размещение результатов Конкурса на сайте Организатора 

(http://www.cposo.ru/) и на сайте «Куда пойти учиться» (http://kuda.samara.edu.ru). 
 

5. Оценка конкурсных работ 
5.1. Оценку выполнения конкурсных работ проводит жюри Конкурса, формируемое 

из представителей педагогической общественности, органов управления образованием, 
методических служб и образовательных организаций. Состав жюри утверждается 
Организатором. 

5.2. Функции жюри: 
- оценка выполнения конкурсных работ; 
- определение победителей и призеров Конкурса.  
5.3. Оценка конкурсных работ осуществляется по 5-ти балльной системе в 

соответствии с критериями оценки. Критерии оценивания конкурсных работ: 
- достоверность представленной информации; 
- авторский подход к изложению содержания;  
- оригинальность текста; 
- эмоциональность текста; 
- грамотность изложения текста; 
- авторский подход к оформлению; 
- оригинальность оформления; 
- цветовая сбалансированность; 
- композиционная целостность.  
 

6. Порядок подведения итогов Конкурса 
6.1. По итогам Конкурса формируется рейтинговый список конкурсных работ для 

каждой возрастной группы отдельно, и определяются один победитель (1 место) и два 
призера (2 и 3 место) в каждой возрастной группе отдельно. 

6.2. Победителем объявляется Участник, чья конкурсная работа заняла первую 
позицию в рейтинге своей возрастной группы. Призерами объявляются Участники, чьи 
конкурсные работы заняли вторую и третью позиции в рейтинге своей возрастной группы. В 
случае равенства баллов распределение мест определяется путем голосования членов жюри, 
в случае равенства голосов решающим голосом обладает председатель жюри. Решение жюри 
оформляется протоколом и утверждается Организатором. 

6.3. Итоги Конкурса доводятся до сведения Участников путем размещения на сайте 
Организатора и на сайте «Куда пойти учиться». 

6.4. Победители и призеры Конкурса награждаются печатными дипломами первой, 
второй и третьей степеней и памятными подарками. Вручение наградного материала 
победителям и призерам Конкурса состоится на официальной церемонии награждения. 
Информация о дате и месте проведения церемонии награждения размещается на сайте 
Организатора и на сайте «Куда пойти учиться» в течение 5 рабочих дней со дня публикации 
итогов Конкурса. 

6.5. Участники, не вошедшие в число победителей и призеров, получают электронные 
сертификаты участников Конкурса. Сертификаты высылаются в электронном виде на Е-mail 
отправителя в течение 21 рабочего дня после опубликования результатов Конкурса. 
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