
 
 

Приложение №2 

к Положению о проведении  

районного фестиваля «PROбудущее» 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса  

детского творчества «Грани профессий»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения районного 

конкурса детского творчества «Грани профессий» (далее – Конкурс), порядок 

предоставления материалов, сроки проведения Конкурса и действует до его завершения. 

1.2. Учредители Конкурса: 

 Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-

Петербурга. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – формирование положительного отношения к труду, создание условий 

для развития познавательной активности детей, развития творческого потенциала.  

2.2. Задачи: 

 создать условия для воспитания ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам; 

 сформировать представления о предметном мире, созданном руками человека, о 

роли человека в нем; 

 актуализировать процесс профессионального самоопределения детей. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Непосредственным организатором Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического 

творчества «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+»).  

3.2. Работу по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса, 

утверждаемый приказом директора ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 

3.3. Функции Оргкомитета Конкурса: 

 разработка и утверждение программы проведения Конкурса, критериев, номинаций 

и способов оценки конкурсных материалов; 

 разработка информационных писем и оповещение участников Конкурса; 

 рассмотрение заявок на участие в Конкурсе; 

 формирование состава Жюри Конкурса; 

 проведение организационной работы по обеспечению этапов проведения Конкурса; 

 рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Конкурса; 



 
 

 оформление дипломов победителей и лауреатов Конкурса; 

 осуществление информационной поддержки Конкурса. 

 

4. Условия участия 

4.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей Невского района Санкт-Петербурга в четырёх возрастных группах: 

 1 группа – с 4 лет до 6 лет; 

 2 группа – с 7 лет до 9 лет; 

 3 группа – с 10 лет до 12 лет; 

 4 группа – с 13 лет до 15 лет. 

4.2. Номинации Конкурса: 

– «Профессии моей семьи» 

– На Конкурс принимаются творческие работы, представляющие профессию 

(профессии) членов семьи участника Конкурса; 

– «Мой выбор» 

– На Конкурс принимаются творческие работы о выборе и преимуществах 

будущей профессии участника Конкурса; 

– «Профессии будущего» 

– На Конкурс принимаются творческие работы о профессиях, которые будут 

востребованы в ближайшем будущем. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. Работа должна соответствовать тематике номинаций Конкурса. 

5.2.  К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные индивидуально. 

5.3. Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника не более 1 

(одной). 

5.4. Ограничений по количеству работ от образовательного учреждения нет. 

5.5. Конкурсные работы могут быть выполнены в форме презентации, видеоролика, 

анимационной работы. 

– Презентация предоставляется в формате: .ppt, .pptx, выполненная в программе 

PowerPoint, количество слайдов до 15. 

– Видеоролик предоставляется в формате: .wmv, .avi, .mp4. Длительность 

ролика до 5 минут. Участник Конкурса может выступать в роли автора 

видеоролика или действующего лица сюжета. 

– Анимационная работа предоставляется в формате видеоролика mov, .mp4, .avi, 

.wmv; ориентация видео – горизонтальная. Может быть выполнена в технике 

Stop motion  по технологии плоскостной перекладной мультипликации,  

объемной мультипликации, рисованной анимации, компьютерной анимации с 

использованием специализированных программ (AdobeAftereffects, 

AdobeAnimate и т.д.). Возможно совмещение техник (например, перекладной, 

рисованной, песочной и др.). Длительность мультфильма до 5 минут. 

 

5.6.  Конкурсные работы по всем номинациям принимаются в электронном виде. 

5.7.  Участие в Конкурсе бесплатное. 



 
 

 

6. Сроки проведения 

6.1. Сроки проведения Конкурса – с 27.09.2021 г. по 05.11.2021 г. 

6.2. Приём заявок на Конкурс осуществляется на сайте http://старт-плюс.рф/профессии-

моей-семьи/ –  с 27.09.2021 г. по 18.10.2021 г. 

6.3. Приём творческих работ на Конкурс осуществляется на сайте http://старт-

плюс.рф/профессии-моей-семьи/ – с 27.09.2021 г. по 18.10.2021 г. 

6.4. Работа Жюри осуществляется с 20.10.2021 г. по 27.10.2021 г. 

6.5. Церемония награждения победителей Конкурса состоится в мае 2022 года. О дате и 

месте проведения церемонии будет сообщено дополнительно. 

 

7. Порядок проведения 

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки – с 27.09.2021 г. по 

18.10.2021 г. зарегистрироваться на странице Конкурса, пройдя по ссылке http://старт-

плюс.рф/профессии-моей-семьи/. 

7.1.1. Заявки принимаются с согласием на обработку персональных данных (Приложение 

№2 для участников до 14 лет, Приложение №3 для участников старше 14 лет). Согласие 

необходимо прикрепить в формате фотографии или отсканированного документа к 

электронной форме подачи заявки. 

7.2. На Конкурс предоставляются творческие работы учащихся, соответствующие общей 

идее Конкурса, отражающие знание мира профессий. 

7.3.Предоставление работ осуществляется на сайте Конкурса http://старт-

плюс.рф/профессии-моей-семьи/. В открывшемся окне необходимо заполнить данные об  

участнике и указать ссылку на конкурсную работу. Чтобы получить ссылку на 

презентацию/видео, достаточно загрузить конкурсную работу на один из облачных 

сервисов (Yandex.Диск, Google-диск, диск Mail.ru и т.п.). Перед отправкой необходимо 

удостовериться, что видео доступно для просмотра. 

7.4. К участию в конкурсе не допускаются: 

 коллективные и анонимные работы (не содержащие информацию об участнике 

Конкурса); 

 работы, предоставленные без заявки, а также позже установленных сроков;  

 работы, содержащие нецензурные слова и выражения, а также призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению ненависти либо 

вражды.  

7.5. Присланные работы не рецензируются. 

 

8. Состав Жюри 

8.1. Организатор Конкурса утверждает состав Жюри. 

8.2. Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей Конкурса. 

8.3. Состав Жюри формируется из представителей государственных образовательных 

учреждений, а также приглашенных независимых экспертов.  

8.4. Состав Жюри будет опубликован не позднее 20.10.2021 г. на сайте http://старт-

плюс.рф/профессии-моей-семьи/ 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%E0%F0%F2-%EF%EB%FE%F1.%F0%F4%2F%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%E8-%EC%EE%E5%E9-%F1%E5%EC%FC%E8%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%E0%F0%F2-%EF%EB%FE%F1.%F0%F4%2F%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%E8-%EC%EE%E5%E9-%F1%E5%EC%FC%E8%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%E0%F0%F2-%EF%EB%FE%F1.%F0%F4%2F%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%E8-%EC%EE%E5%E9-%F1%E5%EC%FC%E8%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%E0%F0%F2-%EF%EB%FE%F1.%F0%F4%2F%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%E8-%EC%EE%E5%E9-%F1%E5%EC%FC%E8%2F&cc_key=
http://старт-плюс.рф/профессии-моей-семьи/
http://старт-плюс.рф/профессии-моей-семьи/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%E0%F0%F2-%EF%EB%FE%F1.%F0%F4%2F%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%E8-%EC%EE%E5%E9-%F1%E5%EC%FC%E8%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%E0%F0%F2-%EF%EB%FE%F1.%F0%F4%2F%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%E8-%EC%EE%E5%E9-%F1%E5%EC%FC%E8%2F&cc_key=


 
 

8.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте http://старт-

плюс.рф/профессии-моей-семьи/ не позднее 05.11.2021 г. 

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение 

9.1. Подведение итогов Конкурса происходит на заседании Оргкомитета. 

9.2. Победители Конкурса в каждой возрастной категории в каждой номинации 

награждаются дипломами I, II и III степени. Участники Конкурса, не занявшие призовых 

мест, получают сертификат участника. 

9.3. Видеоролики, презентации, анимационные работы, представленные в каждой из 

номинаций, оцениваются отдельно. 

9.4. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить призовые места 

между несколькими конкурсантами. 

9.5. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами. 

9.6. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в соответствии с 

заявкой. Оргкомитет Конкурса не несёт ответственности за некорректно предоставленные 

данные. 

9.7. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

10. Контакты для связи  

Координатор Конкурса: 

Нариманова Осанна Аваковна – методист ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»  

Контактный телефон: 8-968-194-94-50 

E-mail: startplusdo@gmail.com 
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https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%E0%F0%F2-%EF%EB%FE%F1.%F0%F4%2F%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%E8-%EC%EE%E5%E9-%F1%E5%EC%FC%E8%2F&cc_key=
mailto:startplusdo@gmail.com


 
 

Приложение №1 

к Положению о проведении районного конкурса  

детского творчества «Грани профессий» 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ районного конкурса 

детского творчества «Грани профессий» 

 

                 Презентации  

             Критерии Баллы 

Соответствие теме Конкурса 1-5 баллов 

Оригинальность идеи 1-5 баллов 

Качество, красота и эстетика оформления работы 1-5 баллов 

Применение в презентации графической информации, фотографий, 

звукового сопровождения 

1-5 баллов 

Содержание презентации, её целостность 1-5 баллов 

Наличие выводов 1-5 баллов 

ИТОГО: максимум 30 баллов 

 

                 Видеоролики 

 

                   Критерии Баллы 

Соответствие теме Конкурса 1-5 баллов 

Интерпретация темы глубока и самостоятельна, примеры убедительны  1-5 баллов 

Режиссура видеоролика логично построена, имеет плавные переходы 

между фрагментами, фильм целостный 

1-5 баллов 

Визуальный ряд видеоролика ярок, эмоционален, выразителен 1-5 баллов 

Качество звука, выразительность звукового ряда, соответствие 

звукового ряда происходящему на экране 

1-5 баллов 

Наличие титров. Указано авторство аудио и видеофрагментов, если 

они заимствованы 

1-5 баллов 

 

ИТОГО: максимум 30 баллов 

 

Анимация 

 

Критерии Баллы 

Качество режиссуры - целостность, логичность, ясность и 

проработанность идеи 

1-5 баллов 

Оригинальность, актуальность идеи, её новизна, неповторимость, 

необычность решения 

1-5 баллов 



 
 

Качество проработки персонажей, фона, красота визуального ряда, 

полнота использования возможностей выбранных технологий  

анимации 

1-5 баллов 

Съёмка и качество анимации (четкость кадров, качество освещения, 

достаточность кадров, плавность анимации) 

1-5 баллов 

Качество звука, выразительность, гармоничность звукового ряда, 

соответствие звукового ряда происходящему на экране и всему 

замыслу мультфильма 

1-5 баллов 

Наличие титров. Указано авторство аудио и видеофрагментов, если 

они заимствованы 

1-5 баллов 

 

ИТОГО:   Максимум 30 баллов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2 

к Положению о проведении районного конкурса  

детского творчества «Грани профессий» 
 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО), проживающий по адресу 

_____________________________________________________________________________, 

Паспорт №___________выдан (кем и когда) 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) (далее – ребенок)  

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ 

Настоящим даю свое согласие государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования Центру детского (юношеского) технического творчества 

«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 192171, Санкт-Петербург, улица 

Ивановская, дом 11, литер А. на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка (включая фамилию и имя, класс, возраст) и размещение фотографий и видео 

сюжетов с участием моего ребенка в районном конкурсе детского творчества «Грани 

профессий». 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь.  

 

Дата: ____.____._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №3 

к Положению о проведении районного конкурса  

детского творчества «Грани профессий» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт (серия, номер) __________ № ___________ 

Выдан: _______________________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

Зарегистрирован(а) по адресу:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Настоящим даю согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Центру детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского 

района Санкт-Петербурга по адресу: 192171, Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 11, 

литер А. на обработку моих персональных данных (включая фамилию и имя,  класс, 

возраст) и размещение фотографий и видео сюжетов с моим участием в районном 

конкурсе детского творчества «Грани профессий». 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 

     

 

Дата: ____.____._____ г. 

 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


