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Положение о региональном профориентационном конкурсе
среди обучающихся образовательных организаций Самарской области
«Улыбка трудового дня»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения
регионального профориентационного конкурса среди обучающихся
образовательных организаций Самарской области «Улыбка трудового дня»
(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 активизации процесса
профессионального самоопределения обучающихся образовательных
организаций Самарской области, популяризации современных профессий и
специальностей,
формирования
у
обучающихся
положительного
эмоционального отношения к трудовой деятельности.
1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте
Организатора (http://www.cposo.ru/) и в официальной группе Организатора
«Центр Планирования Профессиональной Карьеры» в социальной сети
«ВКонтакте» (http://vk.com/club67417668).
2. Оргкомитет Конкурса
2.1. Координирующим органом по подготовке, организации и
проведению Конкурса является оргкомитет.
2.2. Функции оргкомитета:
- информационное сопровождение конкурсных мероприятий;
- сбор конкурсных работ;
- определение состава жюри;
- организационное сопровождение работы жюри;
- контроль за соблюдением участниками конкурса требований
настоящего Положения;
- подготовка наградного материала.
2.3. Состав оргкомитета утверждается приказом Организатора.

2.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить в Положение
изменения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
2.5. Контакты оргкомитета: отдел ЦПО Самарской области «Центр
планирования профессиональной карьеры», адрес: 443068, г. Самара, ул.
Ново-Садовая, д. 106 литера «Ж», каб. 211, телефон: (846) 334 04 92.
3. Порядок проведения Конкурса
и требования к конкурсным работам
3.1. Конкурс проводится в заочной форме.
3.2. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов
общеобразовательных организаций Самарской области и студенты
профессиональных образовательных организаций Самарской области (далее
– Конкурсанты).
3.3. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- начальное общее образование (учащиеся 1-4 классов);
- основное общее образование (учащиеся 5-9 классов);
- среднее общее образование (учащиеся 10-11 классов);
- среднее профессиональное образование (студенты 1-4 курсов);
- победитель Интернет-голосования (специальная номинация).
3.4. Конкурсной работой является цветная фотография в цифровом
формате (предпочтительнее в формате *.jpg), изображающая специалиста
(или нескольких специалистов) какой-либо профессии, должности, работа
которого (процесс или результат трудовой деятельности) приносит ему
видимую радость, удовлетворение и другие положительные эмоции.
Профессия, должность специалиста на фотографии должна быть внешне
узнаваема по профессиональным атрибутам (например, по спецодежде,
инструментам, оборудованию рабочего места и т.п.).
3.5. Конкурсанты гарантируют, что фотографируемые ими люди
проинформированы обо всех мероприятиях Конкурса и согласны на
использование их изображений в конкурной работе.
3.6. Конкурсант может заявить на Конкурс только одну конкурсную
работу.
3.7. Содержание конкурсной работы должно быть авторским.
Конкурсная работа должна быть выполнена Конкурсантом
индивидуально, самостоятельно или с минимальной помощью взрослых.
Соавторство не допускается.
3.8. Конкурсная работа должна быть высокого качества, без дефектов
изображения.
Заимствование изображений из Интернета и других источников не
допускается.
Возможно использование фотографий из семейного архива.
К участию в Конкурсе не допускаются работы не соответствующие
условиям
настоящего
Положения,
нарушающие
действующее
законодательство РФ и общепринятые морально-этические нормы.

3.9. Конкурсная работа предоставляется в электронном виде на E-mail:
professionkonkurs@mail.ru в период с 21 сентября по 18 октября 2015 года. В
течение 2 рабочих дней проводится оценка работы на предмет соответствия
требованиям настоящего Положения, и на электронный адрес отправителя
высылается подтверждение об участии работы в Конкурсе.
3.10. Письмо с конкурсной работой оформляется следующим образом:
- указывается тема письма – «Конкурс Улыбка трудового дня»;
- в тексте письма указывается название профессии (специальности,
должности) специалиста на фотографии; фамилия, имя, отчество
Конкурсанта в именительном падеже, класс или курс и сокращенное
название образовательной организации с обязательным указанием
населенного пункта (например, Васильева Ольга Сергеевна, 4 «Б» класс,
ГБОУ СОШ №85 с. Степановка м.р. Кошкинский Самарской области);
- к письму отдельным вложением прикрепляется файл с конкурсной
работой;
- имя файла с конкурсной работой – фамилия, инициалы Конкурсанта в
именительном падеже (например, Васильева_О.С.).
Конкурсант гарантирует достоверность предоставляемых данных.
3.11. Все конкурсные работы участвуют в Интернет-голосовании.
Интернет-голосование за конкурсные работы проводится в официальной
группе Организатора «Центр Планирования Профессиональной Карьеры» в
социальной сети ВКонтакте (http://vk.com/club67417668) (далее – Группа), в
фотоальбоме Группы «Улыбка трудового дня».
3.12. Интернет-голосование является открытым и доступным для всех
зарегистрировавшихся в Группе Интернет-пользователей. Один участник
Группы может проголосовать за несколько конкурсных работ, но за одну и ту
же конкурсную работу – только один раз.
3.13. Участники Группы, голосуют за понравившиеся конкурсные
работы нажатием на символ «сердечко» («мне нравится»).
Голосование происходит на основе однозначных критериев (нравится –
1 балл, не нравится – 0 баллов). Содержательный комментарий участника
Группы, оставленный под конкурсной работой, добавляет 1 балл.
3.14. Факт участия в настоящем Конкурсе означает согласие
Конкурсантов на публикацию их конкурсных работ в сети Интернет и
использование в некоммерческих целях с соблюдением авторского права.
4. Сроки проведения Конкурса
21 сентября – 18 октября 2015 года – прием конкурсных работ на
электронную почту Конкурса.
19 октября – размещение конкурсных работ в фотоальбоме Группы;
19 октября – 29 октября 2015 года – работа жюри, открытое Интернетголосование в Группе, определение победителей Конкурса.
30 октября 2015 года – размещение результатов Конкурса на сайте
Организатора (http://www.cposo.ru/) и в Группе (http://vk.com/club67417668).

5. Оценка конкурсных работ
5.1. Оценку выполнения конкурсных работ проводит жюри Конкурса.
Состав жюри утверждается приказом Организатора.
5.2. Оценка конкурсных работ осуществляется по балльной системе (от
0 до 5) в соответствии с критериями оценки. Критерии оценивания
конкурсных работ:
- оригинальный, нестандартный подход к раскрытию темы;
- узнаваемость профессии;
- уникальность, не типичность сюжета;
- демонстрация общественной пользы профессии;
- выразительность, эмоциональность сюжета;
- качество выполнения;
- общее позитивное впечатление.
6. Порядок подведения итогов Конкурса
6.1. Итоги подводятся по каждой номинации отдельно.
6.2. Подсчет баллов осуществляет секретарь оргкомитета. На
основании набранных баллов определяется рейтинг конкурсных работ для
каждой номинации отдельно.
6.3. Конкурсанты, чьи конкурсные работы заняли первую позицию
рейтинга в своей номинации, становятся победителями. В случае равенства
баллов распределение мест определяется путем голосования членов жюри.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
членов жюри.
Жюри имеет право установить дополнительные номинации.
Решение жюри оформляется протоколом.
6.4. Победители Конкурса награждаются печатными дипломами и
ценными подарками на основании приказа Организатора. Информация о дате
и месте вручение наградного материала победителям Конкурса размещается
на сайте Организатора и в Группе в течение 5 рабочих дней со дня
публикации итогов Конкурса.
6.5. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают
электронные сертификаты участников Конкурса. Сертификаты высылаются в
электронном виде на Е-mail отправителя в течение 21 рабочего дня после
опубликования результатов Конкурса.
6.6. Итоги Конкурса доводятся до сведения Участников путем
размещения на сайте Организатора и в Группе.

