
 
 

 

 

 



1. Общие положения  

1.1. Открытый районный конкурс социальных плакатов «Я выбираю профессию!» 

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, условия, порядок и сроки  

организации проведения Открытого районного конкурса социальных плакатов «Я 

выбираю профессию!» (далее - Конкурс) 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является содействие профессиональному самоопределению 

учащихся общеобразовательных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга. 

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 

 Отдел образования администрации 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 общеобразовательных учреждений; 

обучающиеся Подростковых центров, Домов молодежи; учреждений культуры и 

искусства, учреждений дополнительного образования детей Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – участники Конкурса). 

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проходит по 5 (пяти) номинациям в один тур. 

 

6. Возрастные категории участников Конкурса 

 Категория А – от 9 до 11 лет; 

 Категория В – от 12 до 13 лет; 

 Категория С – от 14 до 17 лет. 

 

7. Сроки и место проведения Конкурса 

7.1. Дата проведения: 30 ноября 2019 г.  

7.2. Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная 29, лит. А, ГБУ ДО ДДЮ 

Приморского района. 

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

случае изменения сроков и места проведения Конкурса информация будет опубликована 

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

http://www.dduprim.spb.ru/


8. Порядок проведения Конкурса 

8.1.  Заявки на участие установленного образца (Приложение 1), а также готовые 

работы подаются в Оргкомитет Конкурса с 15 ноября 2019 года до 25 ноября 2019 года по 

адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Школьная 29, лит. А (ГБУ ДО ДДЮ Приморского района). 

8.2. Размещение конкурсных работ в официальной группе ГБУ ДО ДДЮ Приморского 

района ВКонтакте: https://vk.com/dduprim. до 10 декабря 2019 года.  

8.3. Открытое голосование на приз зрительских симпатий будет открыто в 

официальной группе ГБУ ДО ДДЮ Приморского района в сети ВКонтакте: 

https://vk.com/dduprim 11 декабря 2019 года. 

8.4. Дата и время награждения конкурсантов будут объявлены не позднее 27 декабря 

2019 года в разделе «Новости» на официальном сайте ГБУДО ДДЮ: www.dduprim.spb.ru. 

 

9. Требования к участникам Конкурса 

9.1. Каждый участник конкурса предоставляет 1 (одну) работу формата А2 (С учетом 

паспарту), выполненную в любой технике и содержащую лозунг, соответствующий 

тематике конкурса.  

9.2. Количество участников коллектива: 

Возможно коллективное участие (не более 5 участников для одной работы). Коллектив может 

представить не более трех работ. 

9.3. Авторы работ предоставляют право СПб ГБУ ДО ДДЮ на некоммерческое 

использование работы без предварительного уведомления автора и без выплаты каких-

либо вознаграждений. Публичная демонстрация представленных на конкурс работ 

осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. 

 

10. Номинации конкурса и критерии отбора работ 

10.1. К участию в конкурсе принимаются авторские агитационные плакаты, основной 

идеей которых является популяризация профессий и специальностей в одной из 

категорий: 

 «Я выбираю профессию»; 

 «Профессии моих родителей»; 

 «Мой первый шаг в профессию»; 

 «Инновационная  профессия»; 

 «Известные люди и их профессии». 

10.2. Каждая работа должна быть оформлена в паспарту (ширина поля 5 см.) иметь 

этикетку (Приложение № 2). Этикетка должна крепиться к оборотной стороне плаката в 

правом нижнем углу. 

10.3. Плакат - это графическое изображение, рассчитанное на мгновенное восприятие, в 

котором должны быть учтены:  

 Основные черты плаката: 

 Четкость, лаконизм форм;  

 Композиционное решение; 

 Призывный короткий текст (лозунг), связанный с изображением. 

 

https://vk.com/dduprim
https://vk.com/dduprim
http://www.dduprim.spb.ru/


10.4. В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» N 38-ФЗ, работы не должны 

содержать: 

 призыва к противоправным действиям, жестокости и насилию; 

 демонстрацию курения, употребления алкоголя, наркотических средств; Бранные 

слова, непристойные выражения и образы, в т. ч. касающиеся расы; 

 пола, национальности, социальной категории, профессии, возраста или языка. То 

же самое относится к государственным и религиозным символам, памятникам культуры и 

истории. 

10.5. Все работы могут использоваться СПб ГБУ ДО ДДЮ в выставочной деятельности, 

публиковаться на официальном сайте учреждения ГБУ ДО ДДЮ Приморского района в 

сети ВКонтакте: https://vk.com/dduprim. 

10.6. Не допускаются работы, не соответствующие требованиям данного Положения. 

 

11. Основные критерии оценки 

 Соответствие конкурсной работы заданной теме Конкурса;  

 Социально-агитационная направленность, оригинальность идеи отраженная в 

конкурсной работе; 

 Художественная выразительность;  

 Степень информативности; 

 Оригинальность лозунга. 

 

12. Жюри Конкурса 

12.1. Персональный состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом. 

12.2. В состав жюри входят авторитетные специалисты в области изобразительного 

искусства, профориентационной деятельности. 

12.3. Заседание жюри ведет председатель жюри. Решение принимается в результате 

подсчёта баллов, выставляемых членами жюри. 

12.4. Решение жюри оформляется протоколом. 

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

13. Подведение итогов и награждение 

13.1. Награждение участников Конкурса проводится в каждой возрастной категории. 

13.2. По результатам Конкурса победители награждаются Дипломами первой, второй, 

третьей степеней. Участвующие в Конкурсе конкурсанты получают сертификаты 

участников (в электронном виде). 

13.3. Жюри оставляет за собой право учредить специальные призы для участников 

Конкурса, не присуждать призовые места. Вручать отдельные благодарственные письма. 

13.4. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ГБУ ДО ДДЮ Приморского 

района Санкт-Петербурга: www.dduprim.spb.ru 

 

14. Оргкомитет Конкурса 

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

представители администрации, педагоги-организаторы ГБУ ДО ДДЮ Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

https://vk.com/dduprim
http://www.dduprim.spb.ru/


14.2. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении Конкурса, 

принимает и обрабатывает заявки, формирует состав жюри. 

14.3. Адрес Оргкомитета Конкурса: 197343, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.29 ГБУ 

ДО Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга.  

Телефон: 409-83-91. 

Сайт: www.dduprim.spb.ru. 

Электронный адрес: prof.dduprim@mail.ru. 

Контактные лица: Витулева Юлия Александровна, Дорохина Галина Михайловна. 



Приложение 1  

к Положению об организации и проведении  

открытого районного конкурса 

социальных плакатов «Я выбираю профессию» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе социальных плакатов 

«Я выбираю профессию» 

Возрастная категория  

Название работы  

ФИО участника полностью, количество 

полных лет на момент участия в конкурсе. 

 

ФИО руководителя участника  полностью, 

должность, e-mail, телефон 

 

Полное название, адрес, e-mail, номер 

телефона учреждения, ФИО руководителя 

учреждения полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению об организации и проведении  

открытого районного конкурса 

социальных плакатов «Я выбираю профессию» 

 

ЭТИКЕТКА 

Участник/-и Открытого районного конкурса социальных плакатов 

«Я выбираю профессию» 

 
 ФИО Учреждение Возраст ФИО 

Должность 

педагога 

Название 

работы 

Вид 

рукоделия 

Техника 

ИЗО 

Контактный 

телефон 

1        

2        

3        

 

Ответственное лицо ОУ 

 


