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1. Общие положения
1.1. Районный конкурс «Защита профессий», организован Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Дом детства и юношества Приморского района 
г. Санкт-Петербурга и направлен на привлечение внимания к изучению и популяризации 
профессий. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия организации 
и проведения районного конкурса «Защита профессии» (далее - Конкурс). 

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является содействие профессиональному самоопределению 

учащихся общеобразовательных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга. 

2.2. Задачи конкурса: 
• расширение знаний обучающихся о современном мире профессий;

• повышение уровня вариативности при выборе профессий;

• содействие популяризации рабочих профессий;
• повышение мотивации учащихся в сфере профессионального самоопределения;

• продвижение среди учащихся ценности труда и профессионализма в будущей
профессии; 

• содействие развитию у учащихся творческих способностей.

3. Учредители Конкурса

• Отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга;

• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства
и юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО ДДЮ). 

4. Порядок и условия проведения Конкурса

4.1. Участники Конкурса: команды учащихся 7-11-х классов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. 
4.2. От одного общеобразовательного учреждения может участвовать 1 команда в 

составе до 1 О человек. 
4.3. Содержание конкурсного выступления: 
4.3.1. История профессии. 
4.3.2. Основная деятельность (для чего нужна эта профессия, чем занимаются люди 

данной профессии). 

4.3.3. Чем интересна и занимательна эта профессия, неизвестная информация об этой 
профессии. 

4.3.4. Востребованность данной профессии. 
4.3.5. В каких образовательных учреждениях Санкт-Петербурга можно получить эту 

профессию. 
4.4. В качестве темы может быть выбран спектр профессий или направление, например: 

«медик (медицина)», «педагог (педагогика)», «работник сферы обслуживания», «работник 
сельского хозяйства» и т.д. 

4.5. Форма защиты должна быть театрализованной, в ·стиле КВН, представляемая 
информация должна быть доступной. Допускается использование музыкального 
сопровождения и/или мультимедийных презентаций. 

4.6. Регламент выступления - 10 минут. 

4.7. Заявку на участие (по форме Приложения 1) необходимо подать в электронном виде по 
электронной почте: prof.dduprim@gmail.com с пометкой «Конкурс». 

В случае если трехдневный срок не получено подтверждение получения заявки 
организаторами, необходимо продублировать заявку и связаться с организаторами Конкурса 



по контактным данным. Команды, пришедшие на Конкурс без подтверждения принятия 
заявки, к Конкурсу не допускаются 

4.8. Сценарий выступления и материалы для сопровождения выступления (мультимедиа 
презентации, музыкальные композиции и др.) должны быть предоставлены по электронной 
почте: prof.ddupiim@gmail.com не позднее, чем за день до проведения Конкурса. 

Использование сети Интернет для сопровождения вступления не допускается, все 
материалы должны быть сохранены на электронном носителе. В случае, если по сценарию 
выступления предусмотрены световые или звуковые эффекты, необходимо включить 
информацию об этих эффектах в сценарий и сделать «пометку» для организаторов Конкурса. 
Ответственный за воспроизведение материалов во время выступления команды должен 
находиться у компьютера. Конфиденциальность предоставленных материалов до момента 
выступления гарантируется. Материалы, предоставленные в день проведения Конкурса, не 
рассматриваются, команды не допускаются к Конкурсу. 

4.9. Организационный взнос за участие в Конкурсе не предусмотрен. 
4.10. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник(-ки) или законные представители 

участника(-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие на обработку 
их персональных данных (данных ребенка). 

5. Сроки и место проведения Конкурса
5.1. Дата проведения Конкурса: сроки, устанавливаются ежегодно (приложение 3). 
5.2. Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 29, ГБУ ДО ДДЮ. 
5.3. Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в сроки и место проведения 

Конкурса, своевременно опубликовав информацию на официальном сайте ГБУ ДО ДДЮ 
www .dduprim.spb.ru. 

5.4. Возможно проведение Конкурса в дистанционном режиме ( оценивание выступлений 
по видеозаписям). 

6. Основные критерии выступления участников Конкурса
6.1. Выступления участников Конкурса оценивается по следующим критериям: 
6.1.1. Полнота информации о представленной профессии: 

• история профессии;

• содержание профессиональной деятельности;

• профессионально важные качества;
• учебные заведения, где можно получить образование по выбранной

профессии/специальности; 

• востребованность профессии;

• неизвестная информация о профессии.
6.1.2. Оригинальность выступления, подачи информации о профессии: 

• оригинальность формы подачи;

• музыкальность выступления;

• юмористическая составляющая;

• реклама профессии.
6.1.3. Соответствие музыкального материала и/или мультимедиа-презентации теме 

Конкурса и выбранной тематике. 
6.2. Каждый из критериев оценивается по трехбалльной шкале: 

• не представлен - О баллов;

• представлен недостаточно - 1 балл;

• представлен в достаточной мере - 2 балла.
Максимальное количество баллов - 22. 
6.3. При нарушении регламента оценка за выступление снижается на 1 балл. 



7. Жюри конкурса
7.1. Персональный состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом. 
7.2. В состав жюри входят ведущие специалисты в области профориентации молодежи 

и представители различных профессий. 
7.3. Заседание жюри ведет председатель жюри. Решения принимаются в результате 

подсчета, выставляемых жюри баллов. 
7.4. Решение жюри оформляется протоколом. 
7.5. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

8. Подведение итогов Конкурса и определение победителей
8.1. Победители и призеры Конкурса отмечаются грамотами/дипломами. Команды 

участники Конкурса получают сертификаты участников в электронном виде. 
8.2. Жюри Конкурса вправе дополнительно: 

• Вручать специальные дипломы, призы;
• Вручать отдельные благодарственные письма кураторам и педагогам.
8.3. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте учреждения

www.ddupriш.spb.ru и/или в группе ВКонтакте l1ttps://vk.com/ddupri111. 

9. Оргкомитет Конкурса
9 .1. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого входят 

представители администрации и педагоги ГБУ ДО ДДЮ. 
Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении Конкурса, принимает 

и обрабатывает заявки, формирует состав жюри. 

9.2. Адрес Оргкомитета Конкурса: 197343, Санкт-Петербург, Школьная ул., д. 29. 
Телефон: 8 (812) 409-83-90 
Сайт: www.ddupriш.spb.ru 
Электронная почта: prof.ddupriш@gmail.com 
Контактные лица: Дорохина Галина Михайловна, Тугбаева Кира Олеговна. 



ЗАЯВКА 

Приложение 1 
к Положению районного конкурса 

«Защита профессии»

на участие в районном Конкурсе «Защита профессии» 

Полное название ОУ 
в соответствии 

с Уставом 
Название 

представляемой 
профессии (группы 

профессий) 
Количество 

участников, класс 
ФИО педагога-

куратора (полностью) 
Должность педагога-

куратора ( одна, 
полностью) 

Контактный 
телефон и эл.адрес 

куратора 

Подпись руководителя организации _ __ _ __ _____ / _________ / 

МЛ. 



Приложение 2 
к Положению районного конкурса 

«Защита профессий» 

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 районного конкурса «Защита профессий» среди учащихся государственных 
бюджетных общеобразовательных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга, при 
условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом ГБУ ДО ДДЮ, 

принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю ГБУ ДО ДДЮ право осуществлять все действия ( операции) с моими 

персональными данными (данными ребенка), включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, ГБУ ДО ДДЮ вправе обрабатьшать мои персональные данные (данные ребёнка) 
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных (данных ребенка) 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 вручении 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 ФИО ребенка, Подтверждение согласия на 
представителя несовершеннолетнего. год рождения обработку 
Документ, удостоверяющий личность данных 
(вид, серия, номер, когда и кем выдан.) 

« » 20 года /
----- ------ ------

(подпись) (ФИО) 

персональных 


