
 
 

 
 

 

 



 
 

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 организации и проведения 

районного конкурса «Защита профессии» (далее – Конкурс). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является содействие профессиональному самоопределению 

учащихся 9-11 классов 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 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений Приморского района Санкт-Петербурга.  

4.2. От одного общеобразовательного учреждения может участвовать 1 команда в составе 

до 10 человек. 

4.3. Содержание конкурсного выступления: 

4.3.1. История профессии, выдающиеся личности, малоизвестные и интересные факты в 

области выбранной профессии; 

4.3.2. Профессиональная деятельность (чем интересна и привлекательна выбранная 

профессия, чем занимаются люди данной профессии, личные и профессионально-важные 

качества, «плюсы» и «минусы» профессии); 

4.3.3. Востребованность данной профессии и возможность карьерного роста; 

4.3.4. В каких образовательных учреждениях Санкт-Петербурга можно получить эту 

профессию. 

4.4. В качестве темы может быть выбрана группа 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 до 07.11.2019                      

в электронном виде по электронной почте: prof.dduprim@mail.ru 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 не позднее 

07.11.2019 по электронной почте: prof.dduprim@mail.ru. Сценарий выступления проходит 

проверку на антиплагиат (проверка осуществляется на сайте https://text.ru/antiplagiat); при 

показателе оригинальности текста менее 50 % команда к выступлению не допускается. 

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 после указанного 

срока, не рассматриваются, команды не допускаются к Конкурсу. 

4.9. Организационный взнос за участие в Конкурсе не предусматривается. 

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 свое согласие на обработку их 

персональных данных (данных ребенка). 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

5.1. 1 этап  – прием заявок на участие в Конкурсе проходит до 07 ноября 2019 года. 

5.2. 2 этап – (очный, выступление команд) проходит 09 ноября 2019 года. Место 

проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 29, ГБУ ДО Дом детства и юношества 

Приморского района. 

5.3. 3 этап – подведение итогов. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте 

не позднее 12 ноября 2019 года. 

5.4. Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки и место проведения Конкурса.  

В случае изменения сроков и места проведения Конкурса информация будет 

опубликована на сайте: www.dduprim.spb.ru. 

 

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; 
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 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 – 0 баллов; 

 представлен недостаточно – 1 балл; 

 представлен в достаточной мере – 2 балла. 

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. По итогам Конкурса команды, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами                

I, II и III степени; участвующие в Конкурсе команды получают сертификаты участников (в 

электронном виде). 

8.2. Команды, занявшие I, II и III места будут рекомендованы к участию в открытом 

городском конкурсе «Защита профессий», который пройдет 10.12.2019 в 13.00 по адресу: 

ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литера В, Концертный зал (ГБНОУ ДУМ СПб). 

8.3. Жюри Конкурса вправе дополнительно: 

 Вручать специальные дипломы, специальные призы; 

 Вручать отдельные благодарственные письма кураторам и педагогам. 

8.4. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте учреждения www.dduprim.spb.ru 

и в группе Вконтакте https://vk.com/dduprim. 
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9. Оргкомитет Конкурса 

9.1. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого входят 

представители администрации учреждения, педагоги-организаторы ГБУ ДО ДДЮ 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении Конкурса, принимает                

и обрабатывает заявки, формирует состав жюри. 

9.2. Адрес Оргкомитета Конкурса:197343, Санкт-Петербург, Омская ул., д.9, литер А,       

ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга. 

Телефон: 8 (812) 409-83-91 

Сайт: www.dduprim.spb.ru 

Электронная почта: prof.dduprim@mail.ru 

Контактный телефон: +7-911-031-33-25 Рублёва Кристина Сергеевна 
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Приложение 1 

к Положению о проведении районного 

Конкурса  «Защита профессии» 

 

 

 

  

 ЗАЯВКА 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** Подписывая данный документ, я в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  (ред. от 

27.07.2017) «О персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных любым законодательно 

разрешенным способом. 


