ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ
РАБОТ «МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс творческих работ «Моя будущая профессия» (далее – Конкурс)
проводится в рамках реализации системы профориентационной работы
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в 2013-2014
учебном году, направленной на усиление мотивации школьников
Ставропольского края и других субъектов Северо-Кавказского федерального
округа к поступлению в Университет (приказ №386-о от 25.10.2012 г.).
Настоящее Положение о региональном конкурсе творческих работ
определяет порядок и условия проведения Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1.
Цель
конкурса:
привлечение
внимания
учащихся
общеобразовательных учреждений Северо-Кавказского федерального округа к
осознанному выбору будущего профессионального пути и формирование
качественного контингента обучающихся Северо-Кавказского федерального
университета.
2.2. Задачи конкурса:
- отражение средствами информационных технологий представлений
молодежи о своем профессиональном выборе;
- выявление уровня подготовленности молодых людей 14-17 лет к
выбору профессии;
- развитие творческих способностей у молодежи, формирование
навыков самообразования и самореализации личности;
- привлечение потенциальных абитуриентов к поступлению в
Северо-Кавказский федеральный университет.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов
общеобразовательных учреждений, а также обучающиеся средних
профессиональных учебных заведений Ставропольского края и других
регионов Северо-Кавказского федерального округа.
4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс состоит из следующих этапов:
- 1 этап (20 декабря 2013 года – 20 марта 2014 года): сбор заявок и
творческих работ конкурсантов;

- 2 этап (21 марта – 10 апреля 2014 года): определение лучших работ,
подведение итогов Конкурса, награждение призеров и победителей.
5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
5.1.
Конкурсантам предлагается в свободной творческой форме
представить идею своего будущего профессионального самоопределения.
5.2. Виды конкурсных работ:
- письменные работы в виде эссе, сочинений, размышлений с
использованием фотоматериалов;
- мультимедийные проекты.
5.3. Работы необходимо выполнить по следующим направлениям:
- экономика;
- менеджмент;
- таможенное дело;
- сервис,
- туризм;
- стандартизация и метрология;
- медицинская биохимия;
- фармация;
- биология;
- химия;
- пищевая индустрия;
- машиностроение;
- строительство;
- техносферная безопасность;
- автомобильный транспорт;
- электроэнергетика и электротехника;
- электроника и наноэлектроника;
- материаловедение и технология материалов;
- нефтегазовое дело;
- химические технологии;
- юриспруденция;
- филология (русский язык и литература);
- лингвистика (иностранные языки);
- журналистика;
- история;
- дизайн;
- информационные системы и технологии;

- информационная безопасность;
- инфокоммуникационные технологии;
- педагогика;
- дефектология;
- социология;
- социальная работа;
- психология;
- безопасность жизнедеятельности;
- пожарная безопасность;
- математика;
- физика;
- экология и природопользование;
- картография и геоинформатика;
- география;
- землеустройство и кадастр;
5.4. Задания выполняются в текстовом редакторе MS WORD и в
программе презентаций POWER POINT. Объем письменной работы – 1-2
печатной страницы (Times New Roman, 14 шрифт, полуторный интервал,
абзац - 1,25, поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см),
объем мультимедийного проекта – 5-15 слайдов.
5.5. Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку в
соответствии с приложением и вместе с работой отправить в конкурсную
комиссию до 20 марта 2014 г. Заявки и творческие работы могут быть
отправлены как по почте (адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1,
Управление организации профориентационной работы и олимпиад ФГАОУ
ВПО «Северо-Кавказского федеральный университет»), так и в электронном
виде по адресу: oprskfu@mail.ru. При отправке в электронном виде
необходимо указать в теме письма Ф.И. участника, номинация конкурса. В
заявке заполняются все поля в обязательном порядке ( Приложение 1).
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
6.1. Для оценки творческих работ конкурсантов формируется
конкурсная комиссия из числа профессорско-преподавательского состава
Университета.
6.2. При оценке творческих работ конкурсная комиссия руководствуется
следующими критериями:



ясность и логичность изложения;
содержательность и оригинальность идей;






реалистичная оценка собственных возможностей и требований
учреждений профессионального образования к будущим студентам;
видение места будущей профессии в жизненном пространстве;
соответствие тематике;
степень сложности технического исполнения.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА ПО НОМИНАЦИИ
«ДИЗАЙН»
7.1. Участниками данной номинации могут быть помимо учащихся 911 классов обучающиеся средних профессиональных учебных заведений.
7.2. Конкурс состоит из следующих этапов:
1 этап (20 декабря 2013 года – 20 марта 2014 года): сбор заявок и
творческих работ конкурсантов. Участники представляют свои работы,
выполненные в технике академического рисунка, академической или
декоративной живописи, станковой или декоративной композиции. Формат
листа и содержание работы (натюрморт, портрет, пейзаж, тематическая
композиция) не ограничиваются. От одного автора принимается по пять работ
в формате JPG.
Оценка результатов заочного (отборочного) этапа.
Конкурсная комиссия оценивает результаты заочного этапа по 100балльной шкале. Критериями оценки работ являются: оригинальность и
грамотность композиционного решения, владение графическими и
живописными техниками, техническая завершенность. Авторы, чьи работы
получают оценку равную 30 баллам или выше, допускаются до участия во 2
туре конкурса.
2 этап (21 марта – 10 апреля 2014 года): определение лучших работ,
подведение итогов Конкурса, награждение призеров и победителей.
Проводится в СКФУ (конкретная дата будет сообщена при приглашении
участников во второй тур) в форме:
1. Выполнения рисунка (натюрморта). Формат А-2.
Материал: бумага, карандаш, ластик (3 ч.);
Натюрморт из 3-4 предметов, включает в себя бытовые предметы
(кувшин, чайник, ваза и т.д.), овощи или фрукты, 1 геометрическое тело (куб,
шар, пирамида, цилиндр). Выполнить рисунок в реалистической манере:
закомпоновать, конструктивно построить изображение по законам линейной
перспективы; придать форму, объѐм, пространственное расположение
предметов с помощью тона.

2.Выполнения творческого задания (по композиции) по предложенной
теме (1ч). Тема задания называется непосредственно перед началом работы.
Формат А-4.
Материал: бумага, карандаш, ластик; чѐрная тушь, перо, кисть; чѐрная
гелиевая ручка или фломастер (3 ч.)
Композиция выполняется стилизованно, в 2-3 тона из геометрических
фигур (треугольник, круг, квадрат, свободные формы и т.д.). Третий (серый)
тон выполняется параллельной штриховкой, точкой или фактурой (кружочек,
чешуйки и т.п.). Тема должна быть художественно выразительна, наиболее
полно раскрыта; элементы композиции – уравновешены, ритмически
организованы.
Инструменты и материалы, необходимые для выполнения заданий,
участники конкурса приносят самостоятельно. Задания выполняются с 10-00ч.
до 14-00 ч.
8. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
8.1. Подведение итогов конкурса будет проходить в ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный университет».
8.2. Победителям и призерам Конкурса вручаются памятные подарки,
дипломы. Учащимся 11-х классов, победителям конкурса, при приеме в
Университет при равном количестве баллов по результатам ЕГЭ среди других
абитуриентов будет отдано предпочтение.
8.3. Информация об участниках и лауреатах Конкурса размещается на
официальном сайте ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный
университет» - www.ncfu.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ»
В НОМИНАЦИИ___________________________________________________________

1. Фамилия, имя, отчество участника
_________________________________________________________________
2. Дата рождения __________________________________________________
2. Домашний адрес _______________________________________________
3. Номер контактного телефона_____________________________________
4. Адрес электронной почты:_______________________________________
5. Сведения об образовании: (полное название учебного заведения, №, класс)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Личные достижения______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Интересы, увлечения_____________________________________________
_________________________________________________________________

