
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

21.01.2020                                                                                                    №  66 

 

г. Черногорск 

 

 

О проведении городского конкурса коллажей  

«Древо семейных профессий» 

 

       В соответствии с планом работы ГУО администрации  г.  Черногорска  на  2020 

год,  с  5  по 28 февраля  2020 года,  пройдет   конкурс   коллажей   «Древо семейных  

профессий»  для  обучающихся  3 - 4 классов  общеобразовательных  организаций и 

учреждений дополнительного образования  г. Черногорска,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Директору МБОУ ДО «Центр развития творчества» Шишлоновой О.П. 

организовать и провести в период  с 5 по 28 февраля  2020 года  конкурс коллажей 

«Древо семейных профессий» (далее - Конкурс) среди обучающихся 3-4 классов 

общеобразовательных организаций  и учреждений дополнительного образования  г. 

Черногорска.   

 

2. Утвердить положение о проведении  Конкурса (Приложение). 

 

3. Утвердить жюри Конкурса в составе: 

Голубева  Н.С., методист МБОУ ДО «Центр развития творчества» (по согласованию); 

Песегова  Г.И., педагог – организатор МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

(по согласованию); 

Безлепкина  П.В., педагог – организатор  МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

(по согласованию); 

Малаховская Е..А.., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр 

развития творчества» (по согласованию); 

Филиппова О.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр развития 

творчества» (по согласованию). 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Красносельскую Ю.Л., главного 

специалиста ГУО администрации г. Черногорска. 

 

 

Руководитель управления                                                                            Е.Г. Чернышева 

образованием 

 

                                                               

 

 

                                                                                             



                                                                                               Приложение  

                                                                                               к приказу  ГУО 

                                                         администрации г. Черногорска 

                                                                                               от 21.01.2020 № 66 

Положение  

о проведении городского конкурса коллажей  

«Древо семейных профессий» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее   положение   определяет цель, задачи и условия проведения 

городского конкурса коллажей «Древо семейных профессий»  (далее - Конкурс),  

условия, порядок, сроки его проведения и требования к участникам, процедуре 

оценивания конкурсных работ. 

1.2. Инициатором  Конкурса  является  городское  управление образованием 

администрации г. Черногорска,  организатором - муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества» (ресурсный центр профессионального самоопределения). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Конкурс проводится с целью расширения  у обучающихся 3 - 4 классов 

общеобразовательных организаций (далее – ОО)  представлений о мире профессий, 

через изучение профессиональных интересов разных поколении своей семьи 

посредством художественного творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 создание условий для развития творческой инициативы обучающихся; 

 расширение границ представлений обучающихся о профессиональном прошлом и 

настоящем своей семьи; 

 укрепление семейных связей через привлечение внимания обучающихся к 

профессиям семьи; 

 формирование у обучающихся  положительного отношения  к миру профессий. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся 3-4  классов ОО и учреждений 

дополнительного образования  г. Черногорска . 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс  пройдет  в МБОУ ДО «Центр  развития творчества»  по  адресу  

г.Черногорск, ул. Чайковского, дом 7, в два этапа. 

Первый этап - прием заявок и конкурсных материалов. 

Срок проведения: 5.02.2020 - 20.02.2020. 

Второй этап – оценка конкурсных материалов и подведение итогов. 

Срок проведения: 21.02.2020. – 28.02.2020. 



Конкурсные работы, поступившие  позднее указанных сроков, а также не 

соответствующие требованиям данного положения не рассматриваются.  

4.2.  Для участия в Конкурсе необходимо  предоставить   следующие  документы: 

1) заявку от участника Конкурса, оформленную по образцу; 

Образец 

Заявка на участие в городском конкурсе коллажей 

«Древо семейных профессий» 

 

Наименование   

образовательной 

организации 

Ф.И.О. участника 

полностью 

Класс Ф.И.О. руководителя, 

должность, 

контактный телефон. 

    

    

 

2) конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями 

настоящего положения. 

4.3.Заявку на участие в конкурсе направлять на электронный адрес crtdu_20@mail.ru с 

пометкой «Древо семейных профессий» в срок до 20.02.2020 (включительно). 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

 работа выполняется на листах формата А3; 

 работа сопровождается этикеткой  в правом нижнем углу на обратной стороне 

листа; 

 этикетка содержит следующие требования: Ф.И. участника Конкурса, класс, 

наименование образовательной организации,  Ф.И.О руководителя; 

 количество работ от одного автора – не более 1; 

 во избежание повреждения, конкурсные работы  не следует сворачивать в рулон 

или сгибать;  

 конкурсные материалы, не соответствующие заявленным требованиям к Конкурсу 

не допускаются. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

 соответствие теме Конкурса; 

 оригинальность  и творческое исполнение; 

 эстетичность и качество оформления; 

 представление не менее 2-х поколений профессий в семье. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители  и  призеры Конкурса определяются  по сумме оценок всех членов 

жюри. 

7.2. Победители  и  призеры  награждаются  по итогам Конкурса грамотами   в 

соответствии с приказом ГУО администрации г. Черногорска.  


