
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Я выбираю будущее»

1. Общие положения1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядокпроведения областного конкурса «Я выбираю будущее» (далее - Конкурс).1.2. Учредитель областного конкурса «Я выбираю будущее»:Государственное бюджетное учреждение культуры «Владимирская областнаябиблиотека для детей и молодежи» при поддержке Молодежной думы приЗаконодательном Собрании Владимирской области в рамках Государственнойпрограммы «Обеспечение безопасности населения и территорий воВладимирской области». 2. Цели и задачи конкурса2.1. Цель: стимулирование профессионального самоопределенияобучающихся старших классов общеобразовательных учреждений,расширение представлений о современных профессиях, пропаганды рабочихпрофессий и специальностей, посредством повышения социальнойактивности подростков.2.2. Задачи:
· вовлечь учащихся в общественно и личностно-значимуюпрофориентационную деятельность;
· формировать осознанное отношение к вопросу профессиональногосамоопределения;
· развивать и поддерживать общественно-значимую деятельностьподростков в вопросах профессионального самоопределения;
· создать условия для самосовершенствования, индивидуального,личностного роста обучающихся;
· развивать творческий потенциал.
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3. Условия проведения3.1. В Конкурсе могут принять участие желающие в возрасте от 14 до 18лет. 3.2.Номинации конкурса:
1. Короткий рассказ «Педагог будущего»
2. Конкурс постеров «Выбери профессию»
3. Конкурс фотографии «Профессия в кадре»
3.3. Требования к материалам участников:Для участия в конкурсе необходимо предоставить в электронном видеследующие документы:

· заявку на участие;
· конкурсную работу.3.4. Заявка должна содержать следующую информацию:
· Ф.И.О. (полностью) участника конкурса;
· дата рождения и количество полных лет;
· место проживания;
· полная информация об образовательном учреждении;
· контакты (телефон, адрес, адрес электронной почты участника или егопредставителя);
· название работы;
· Ф.И.О. (полностью) творческого руководителя при его наличии.4. Требования к выполнению конкурсных работ4.1.Основные требования:
· содержание работы должно соответствовать теме и номинацииконкурса;
· необходимо соблюдение закона об авторском праве (наличие ссылок наавторов (источники) использованных цитат, фото - и видеоизображений,активных гиперссылок);
· самостоятельный характер письменных работ (рассказ) определяется спомощью ресурса antiplagiat.ru;
· принимаются постеры, выполненные в любой технике;
· принимаются к рассмотрению только оригинальные, нигде ранее непубликовавшиеся материалы и не предназначенные к одновременномуучастию в других конкурсах;
· изображения принимаются в форматах JPEG и PDF.



· от каждого участника принимается только одна работа (рассказ, постерили фотография)Работы, не соответствующие условиям и требованиям, к участию вконкурсе не допускаются.4.2. Материалы должны соответствовать предложенным номинациям иуказанным ниже требованиям:1. Короткий рассказ «Педагог будущего» В связи с тем, что 2023 годпостановлением Президента РФ В.В.Путина объявлен Годом педагога инаставника в России, все работы данной номинации должны быть объединеныодной тематикой. Короткий рассказ предполагает изложение мыслей опрофессиях, связанных с педагогикой, обучением и наставничеством:отражение специфики рода деятельности, её значимости, а такжепредставление личного отношения.Работа должна быть оформлена в текстовом редакторе, в формате doc,odt, docx шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, кавычки «ёлочкой».Текст выравнивается «по ширине», абзацы расставляются, междустрочныйинтервал – 1,15. Объем работы не должен превышать 2 страницы.2. Постер «Выбери профессию...». Изображение (рисунок)побуждающий выбрать ту или иную профессию.Электронная версия изображения должна быть в формате jpeg и pdf,разрешение не менее 300dpi.3. Фотография «Профессия в кадре». В основе сюжета представительпрофессии за работой. Фотография не должна нарушать авторских прав идолжна быть опубликована впервые.На Конкурс предоставляются только одиночные работы, созданныеодним автором, но содействие и помощь в организации и съемочном процессеможет оказывать любое количество человек.В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть: указанияадресов и телефонов, информации о спонсорах (если имеются), именполитических деятелей, религиозной символики, товарной рекламы,оскорбительных выражений, запрещенных законодательством РФматериалов.4.3.Соблюдение авторских прав:
· ответственность за соблюдение авторских прав при подготовке работы,участвующей в конкурсе, несут участники, приславшие данную работу.
· работы участников, в которых нарушены авторские права, нерассматриваются;
· организаторы проекта не несут ответственности в случае возникновенияпроблемных ситуаций;



· авторские права на материалы, созданные в рамках проекта,сохраняются за участниками;
· организатор проекта оставляют за собой право использовать работы позавершении проекта в некоммерческих целях с обязательной ссылкой наавторов;
· организатор оставляет за собой право на распространение присланныхработ (опубликование, обнародование, дублирование, тиражированиеили иное его размножение в любой законной форме) в просветительскихцелях, также на размещение присланных материалов в Интернете и/илив специальных сборниках (пособиях) с соблюдением авторства.4.4. Материалы на конкурс предоставляются до 7 апреля 2023 года вэлектронном виде на адрес metodist@detmobib.ru с темой письма «Я выбираюбудущее».4.5. Все поданные работы не должны противоречить действующемузаконодательству Российской Федерации и условиям настоящего Положения.4.6.Представленные на конкурс материалы не рецензируются.5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей5.1. Итоги Конкурса не позднее 28 апреля 2023 года подводит Жюри,состав которого утверждает директор Владимирской областной библиотекидля детей и молодежи.5.2.Критерии оценки материалов:1. Короткий рассказ «Профессия будущего»
· соответствие содержания работы заявленной теме;
· наличие в работе позиции ее автора;
· четкость и логичность изложения;
· эрудированность и информированность;
· обоснованность выводов.2. Конкурс постеров «Выбери профессию...».
· соответствие формы и содержания конкурсному заданию;
· художественность и оригинальность;
· информативность;
· техническая сложность;
· качество и оформление изображения.3. Фотография «Профессия в кадре»
· соответствие тематике и номинации конкурса;
· наличие идеи и оригинальность замысла;
· соответствие вышеуказанным требованиям к конкурсным материалам;
· качество фотосъёмки;



· содержательность работы.5.3. Жюри конкурса оставляет за собой право отметить наиболееактивных участников Конкурса специальными призами.6. Дополнительные условия6.1. Три лучшие работы в каждой номинации награждаются дипломамии памятными подарками, все участники конкурса получат сертификаты,руководители – благодарности. В случае отсутствия ограничений, введенных всвязи с недопущением распространения короновирусной инфекции,победители и активные участники смогут принять участие впрофориентационной экскурсии за счет организаторов конкурса в мае 2023года. 6.2. Торжественное вручение дипломов и призов состоится воВладимирской областной библиотеке для детей и молодежи в конце апреля2023 года (точное время проведения будет объявлено дополнительно).6.3. Отправка персональных данных в адрес Конкурса являетсясогласием авторов на обработку этих данных.6.4. Владимирская областная библиотека для детей и молодежи являетсяметодическим центром по организации и проведению конкурса.6.5.Координаторы конкурса:Иван Юрьевич Циома, 8(4922)33-37-00 доб. 103, email:metodist@detmobib.ru


