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Положение 
о творческом конкурсе 

«Азбука профессий моей семьи»

1. Общие положения
1. ] Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения творческого 
конкурса «Азбука профессий моей семьи» (далее - конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются Центральная библиотека и Библиотека детского и 
семейного чтения МУК «Кашинская централизованная библиотечная система».

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель Конкурса -  создание условий для развития познавательной активности детей и 
подростков, направленной на расширение представлений о мире профессий.
2.2. Задачи:
— расширить границы представлений детей и подростков о профессиональном прошлом 
и настоящем их семей, познакомить с содержанием различных профессий родных и 
близких;
—  укреплять семейные связи через привлечение внимания детей и подростков к 
профессиям семьи;
—  развивать творческий потенциал и активность подрастающего поколения;
— актуализировать процесс профессионального самоопределения детей и подростков.

3. Условия участия в конкурсе

3.1. Право на участие в конкурсе предоставляется обучающимся дошкольных 
образовательных и общеобразовательных учреждений Кашинского городского округа 
(далее -  участник).
3.2. Возрастные категории участников:
1) дошкольная группа (5-6 лет);
2) учащиеся 1-4 классов;
3) учащиеся 5-6 классов;
4) учащиеся 7-9 классов;
5) учащиеся 10-11 классов;

3.3. Конкурсные работы должны быть выполнены в одной из номинаций:
—  Рисунок «Профессии моей семьи». На Конкурс принимаются детские творческие 
работы, выполненные в различных техниках: рисунок карандашом, пастелью, тушью, 
акварелью, гуашью и другие, оформленные в соответствии с выставочными 
требованиями, на бумажном носителе формата А4 и"АЗ.
—  «Мир профессий» (декоративно-прикладное творчество). На Конкурс принимаются 
детские творческие работы, выполненные в форме скульптуры, технических моделей, 
макетов, жанровых композиций (в том числе вышивка, коллаж, роспись, панно из



различных материалов) и другие, соответствующие тематике Конкурса. Творческие 
работы могут сопровождаться стихами, пословицами, короткими рассказами и другими 
поясняющими текстами.
-  «Профессия в семейных фотографиях». На Конкурс принимаются работы, 
представляющие профессию (профессии) семьи участника Конкурса.

- «Семейные профессии» - сочинения, эссе, рассказ, стихотворение. Участники 
конкурса представляют работу в текстовом редакторе WORD. Участникам необходимо 
дать название своей творческой работе.

3.4. Участие в Конкурсе автоматически подтверждает согласие на обработку 
персональных данных.

4. П орядок проведения конкурса
4.1.Участники направляют Организатору следующие документы:
- заявление на участие в конкурсе согласно приложению №1 к настоящему Положению;
- творческая работа.
4.2. Участник вправе подать только одно заявление на участие в конкурсе.
4.3. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания времени приема заявок не 
принимаются.
4.4. На Конкурс предоставляются творческие работы, соответствующие общей идее 
Конкурса, отражающие знание мира профессий представителей своих семей, трудовых 
династий.
4.5. Приём конкурсных работ осуществляется с 16.11.2020 г. по 18.12.2020 г.
включительно для категории участников:
1) дошкольная группа (5-6 лет);
2) учащиеся 1 -6 классы
по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. Чистопрудная, д.28, Библиотека детского и 
семейного чтения или на электронную почту по адресу: det.biblioteka-kashin@mail.ru 
телефон для справок 8 (48234) 2-04-44 Ольга Викторовна Скворцова;

учащиеся 7-11 классов
по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. Анатолия Луначарского, д.2, Центральная 
библиотека, Бизнес-центр или на электронную почту по адресу: business-kashin@lenta.ru 
телефон для справок 8 (48234) 2-14-18 Мария Алексеевна Усачева.
4.6. Присланные работы не рецензируются.
4.8. Участники смогут забрать работы в течение двух недель после завершения Конкурса. 
После окончания указанного периода Организатор Конкурса не несет ответственности за 
их сохранность.

Автор работы, набравший большее количество голосов, будет награжден дипломом «Приз 
зрительских симпатий».

5. Сроки проведения.

5.1. Сроки проведения Конкурса -  с 16.11.2020 г. по 18.12.2020 г.

5.2. С 21.12.2020 по 27.12.2020 все работы будут представлены на выставке в
Библиотеке детского и семейного чтения и Центральной библиотеке, где будет 
проходить народное голосование.
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5.3. Подведение итогов конкурса -  29.12.2020 г.

5.4. Размещение информации об итогах конкурса на сайте МУК «Кашинская ЦБС», в 
библиотечных группах ВКонтакте и Одноклассниках 29.12. 2020 г.

6. Требования к конкурсным работам

6.1. Работа должна соответствовать тематике номинаций Конкурса.

6.2. Требования к конкурсным работам в номинациях «Рисунок», «Декоративно
прикладное творчество»:

6.2.1. Работа должна быть снабжена этикеткой (Приложение 2). Этикетка должна быть 
расположена в нижнем правом углу, не закрывая работу или ее части.

6.3. Требования к конкурсным работам в номинации «Профессия в семейных 
фотографиях»:

6.3.1. Конкурсная работа может представлять собой как одну фотографию, так и цикл 
фотографий (до 10 фотографий), наиболее полно раскрывая суть профессиональной 
деятельности представителя данной профессии. Сюжет фотографий должен создавать 
положительный эмоциональный фон.

6.3.2. К конкурсной работе должен быть приложен краткий пояснительный текст, 
отражающий замысел автора.

6.3.3. Фотоработы на Конкурс предоставляются как в распечатанном виде, так и 
оформленные с помощью мультимедийной презентации, видеоролика.

6.3.4. На Конкурс не принимаются фотографии, скопированные в сети Интернет.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение.

7.1. При оценивании работы учитывается следующее:

- Раскрытие темы конкурса;

- Содержание, самостоятельность и выразительность работы;

- Соответствие теме Конкурса;

- Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;

- Творческий подход;

- Чёткость авторской идеи и позиции.

7.2. После окончания конкурса все участники, приславшие работы, получат электронные 
дипломы участников.



Приложение №1 к Положению 
о конкурсе творчества 

«Азбука профессий моей семьи»

АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

«Азбука профессий моей семьи»

Сведения об участнике:

1. Ф.И.О. участника (полностью)

2. Возраст__________________

3. Место учебы

4. Электронная почта, телефон

1.5. Номинация



Приложение №2 Положению 
о конкурсе творчества 

«Азбука профессий моей семьи»

Образец этикетки 

Иванов Иван
МБОУ «СОШ №  1», 10 класс
«Название _ работы»


