
 



1. Общие положения 
1.1. Открытый районный конкурс проектов «Я в профессии», организован 
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Дом детства и 
юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДЮ) и направлен на 
привлечение внимания к изучению и популяризации профессий. 
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и 
проведение районного конкурса проектов «Я в профессии» (далее – Конкурс). 

 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является повышение интереса учащихся к профессиональной 
деятельности, раскрытие творческих способностей, общих и профессиональных 
компетенций. 
2.2. Задачи Конкурса: 

• Расширение знаний учащихся о современном мире профессий; 
• Повышение мотивации учащихся в сфере профессионального самоопределения; 
• Продвижение среди учащихся ценности труда и профессионализма в будущей 

профессии. 

 
3. Учредители Конкурса 

• Администрация Приморского района Санкт-Петербурга; 
• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства                       

и юношества Приморского района Санкт-Петербурга. 

 
4. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений 
Приморского района Санкт-Петербурга в возрасте от 11 до 17 лет (далее – участники 
Конкурса). 

 
5. Условия проведения Конкурса 

Конкурс проходит по 8 (восьми) номинациям в один тур. 
 

6. Возрастные категории участников Конкурса 
• Категория 11-13 лет; 
• Категория 14-15 лет; 
• Категория 16-17 лет. 

 
7. Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится в сроки, установленные приказом директора. 
Дата проведения Конкурса – 21 марта 2022 года. 
Начало Конкурса в 15.00. 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 29, лит. А. 
В случае необходимости Конкурс может быть проведен в дистанционном режиме. 



Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки и место проведения Конкурса                                       
с размещением информации на сайте ГБУ ДО ДДЮ https://www.dduprim.spb.ru 

 
8. Порядок проведения Конкурса 

Прием заявок для участия в конкурсе проектов в сроки, установленные приказом 
директора. Заявка присылается с 21.02.2022 до 18.03.2022 по электронной почте на адрес: 
dduprim.prof@gmail.com с пометкой «Конкурс_Я в профессии». 

Для участия в Конкурсе в Оргкомитет направляются заявка (см. приложение 1).                 
Все графы заявки обязательны к заполнению. Каждый участник Конкурса предоставляет на 
защиту 1 (одну) презентационную работу. 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006                                         
«О персональных данных», участники (законные представители несовершеннолетних 
участников предоставляют письменное согласие на обработку персональных данных (см. 
приложение 2). 

В конкурсе принимают участие не более 3 участников от одного образовательного 
учреждения. 

Все работы могут использоваться ГБУ ДО ДДЮ в профориентационной работе, 
публиковаться на официальном сайте учреждения https://www.dduprim.spb.ru и в 
официальной группе ВКонтакте https://vk.com/prof.dduprim 

 
9. Номинации Конкурса и критерии отбора работ 

9.1. Конкурс проектов о профессиях проводится по следующим номинациям: 
• «Моя будущая профессия»; 
• «Профессия моей семьи»; 
• «Профессии будущего»; 
• «История одной профессии»; 
• «Разные профессии»; 
• «Многообразие прикладных профессий»; 
• «Результаты труда различных профессий»; 
• «Рабочая профессия». 

9.2. Участник предоставляет на защиту презентацию (тип файла Презентация PowerPoint                             
в формате XML, PPTX). 
9.3. На конкурс проект предоставляется участниками в виде презентаций. 
9.4. Время представления презентации до 5 минут. 
9.5. Не допускаются работы, не соответствующие требованиям данного Положения. 
 

10. Основные критерии оценки 
• соответствие теме; 
• степень раскрытия темы; 
• оригинальность; 
• стилистика изложения; 
• грамотность; 
• подготовленность и владение материалом проекта; 
• оформление работы. 

 

https://www.dduprim.spb.ru/
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11. Жюри Конкурса 
11.1. Персональный состав жюри Конкурса формируются Оргкомитетом, утверждается 
приказом директора. 
11.2. В состав жюри входят специалисты в области профессионального самоопределения 
(профориентации), которые являются представителями различных профессий. 
11.3. Заседание жюри ведет представитель жюри. Решения принимаются в результате 
подсчета баллов, выставляемых членами жюри. 
11.4. Решение жюри оформляется протоколом. 
11.5. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 
12. Подведение итогов конкурса 

12.1. Лучшие работы отмечаются грамотами/дипломами 
12.2. Все участники по результатам Конкурса получают сертификаты участников 
Конкурса                        в электронном виде. 
12.3. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте учреждения 
https://www.dduprim.spb.ru и в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/prof.dduprim 
12.4. Фотоотчет о Конкурсе публикуется на официальном сайте учреждения 
https://www.dduprim.spb.ru и в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/prof.dduprim 
 

13. Оргкомитет Конкурса 
13.1. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого входят 
представители администрации и педагоги ГБУ ДО ДДЮ. 
13.2. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении Конкурса, 
принимает                       и обрабатывает заявки. 
13.3. Оргкомитет осуществляет работу по разработке буклета и афиши Конкурса, 
подготовке технического оборудования во время проведения Конкурса. 
13.4. Адрес Оргкомитета: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 29 
Телефон: (812) 409 – 83 – 90 
Сайт: https://www.dduprim.spb.ru 
Эл.почта: dduprim.prof@gmail.com 
Контактные лица: Дорохина Галина Михайловна, Филимонова Кристина Сергеевна 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом районном конкурсе проектов «Я в профессии» 
_______________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения в соответствии с Уставом) 

подтверждает свое участие в открытом районном конкурсе проектов 
«Я в профессии» по следующим номинациям: 

 
Название 
номинации 

Возрастная 
категория 
(отметить) 
11-13 лет 
14-15 лет 
16-17 лет 

Фамилия, имя 
участника 
Класс/название 
творческой 
работы 

Сведения о 
руководителях 
(фамилия, имя, 
отчество; 
должность) 

    
    
    
    

 
Фамилия, имя, отчество ответственного за подготовку в ОУ, контактный телефон, 
адрес электронной почты 
 
 
Директор: ________________/_________ 
(подпись)                             (ФИО) 

МП 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: заявка представляется на бланке образовательного учреждения, в 
формате .doc, .docx 

 



Приложение 2 
Согласие на обработку персональных данных 

 
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ              

«О персональных данных», подтверждаю государственному бюджетному учреждению                   
Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДЮ) 
свое согласие на обработку моих персональных данных (данных ребёнка) в целях 
исполнения Положения открытого районного конкурса проектов «Я в профессии» среди 
учащихся государственных бюджетных общеобразовательных учреждений                                 
Санкт-Петербурга, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченными 
лицами ГБУ ДО ДДЮ (Дорохина Г.М., Филимонова К.С.), принявшим обязательства                       
о сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю ГЮУ ДО ДДЮ право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными (данными ребёнка), включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. ГБУ ДО ДДЮ вправе обрабатывать мои персональные данные (данные 
ребёнка) посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные 
формы. 

Передача моих персональных данных (данных ребёнка) иным лицам или иное                         
их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
ГБУ ДО ДДЮ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 
под расписку надлежаще уполномоченному представителю ГБУ ДО ДДЮ. Настоящее 
согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 
ФИО совершеннолетнего; законного 
представителя несовершеннолетнего. 
Документ, удостоверяющий личность 
(вид, серия, номер, когда и кем выдан.) 

ФИО ребёнка, 
год рождения 

Подтверждение согласия на 
обработку персональных 

данных 

 
 
 

  

 
 
«___» ______________ 20__ года ___________/ ______________________ 
                                                              (подпись)                          (ФИО) 


