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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе «Кем быть? Каким 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение о региональном плановом внебюджетном конкурсе «Кем быть? 
Каким быть?» (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, его 
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 
определения победителей и призеров. 
2. Учредителем является Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Целью Конкурса является актуализация и активизация профессиональной ориентационной 
работы среди школьников, родителей, педагогов, руководителей образовательных 
организаций и координаторов профессиональной ориентации муниципалитетов; 
педагогический поиск новых форм и методов профессиональной ориентационной работы. 
Задачи Конкурса: 
развитие творческих и интеллектуальных инициатив, обучающихся посредством 
использования информационных технологий; формирование у обучающихся основных 
компетенций, необходимых для деятельности в профессиональной сфере; формирование и 
развитие патриотических чувств, активизация деятельности школьников в получении знаний о 
профессиях родного края; выявление и поощрение талантливых участников. 

III. УЧАСТНИКИ 
Для участия в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных и других 
социальных учреждений, обучающиеся общеобразовательных организаций (1 -11 классы), 
работники учреждений образования, родители, детские и педагогические коллективы. 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Сроки проведения конкурса: 11 сентября 2017 г. - 08 декабря 2017 г. 

1. С 11.09.17 г. по 27.11.17 г. - прием заявок и материалов. 
2. С 28.11.17 г. по 07.12.17 г. - экспертиза материалов и подведение итогов. 
3. 08.12.17 г.- выдача документов. 

Место проведения: Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования (г. Томск, ул. Пирогова, 10). 

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
Конкурс проводится в заочной форме. 
Участие в Конкурсе предполагает использование компьютерной и цифровой фото- и 
видеотехники, а также ресурсов сети Интернет для подбора видео-, аудио- и текстовой 
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информации (Ссылка на Интернет - источники обязательна). Использование офисных 
программ, таких как Microsoft Word, Excel, Power Point открывает возможность подготовки 
тематических материалов, презентаций. 
Тематика авторских разработок не ограничивается. Вы можете выбрать одну из обозначенных 
тем или предложить свою: 

1. Все профессии нужны 
2. Лучший урок/мероприятие по профориентации 
3. Человек интересной судьбы/профессии 
4. Кем быть? 
5. Своими руками (фото или презентация) 
6. Моя профессиональная траектория (8-11 класс) 
7. Каким быть? 
8. Профессии моего рода 
9. Новые профессии в России. 
10. Экскурс в профессию 
11. Мир строительных профессий 
12. Профессии будущего 
13. "Путешествие в страну Великотрудию" ( первый трудовой опыт) 
14. Профессии смелых. 
15. Модельер и портной одевают нас с тобой 
16. Моё хобби 
17. Инженерные профессии 
18. Профессии путешественников 
19. Сопровождение в профессию (учитель) 
20. Аграрии земли Томской 
21. «Светя другим - сгораю сам...» (медицина, образование, культура) 
22. Есть такая профессия - Родину защищать! 

Работа Конкурса организуется по направлениям: 

S Литературная страница. 
Эссе, рассказ, стихотворение, литературная композиция: произведения, позволяющие 
продемонстрировать знания о выбранной профессии 
Объем материала не более 3 страниц А4 набранного на компьютере текста с интервалом 1,5, 
шрифт № 14, Times New Roman. Работа должна быть подписана автором: после названия, 
справа. 

•S Художественное творчество. 
Рисунок, логотип, талисман, плакат, презентация: работы, демонстрирующие видение мира 
современных профессий. 
Формат работы А4, техника исполнения любая. 
Презентация PowerPoint, не более 6-ти слайдов включая титульный лист. 
Работа должна быть подписана автором: в нижнем правом углу (Зсм*6см). 

S Фотогалерея. 
Буклет, фото, визитка, календарь, фот.о-фантазия: композиции с использованием 
фотографий, отражающие видение карты профессий, изменяющейся в условиях современного 
общества. 
Формат работы А5, А4, не более 10 фотографий в композиции. 
Работа должна быть подписана автором: на первой странице в нижнем правом углу (Зсм*6см). 

Участники представляют в оргкомитет следующие материалы и документы: 
S заявку (Приложение № 1); 
•S конкурсную работу; 
S сведения об оплате услуг (150 руб. за одного участника) (Приложение № 2). 
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Заявка и конкурсные материалы принимаются до 27 ноября 2017 г. по адресу: г. Томск, 
ул. Пирогова, 10, каб. 206 или по электронной почте: a.i.panov@edu.tomsk.ru ; 
lndydareva@mail.ru с подтверждением по телефону 8(2822) 90-20-43 или 8(952)150 70 03. 

Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

У1.0РГАНИЗАЦИЯ 
Организацией Конкурса занимается оргкомитет из состава сотрудников Лаборатории 
профориентации ТОИПКРО. 
В состав жюри Конкурса входят опытные педагоги Томской области, сотрудники ТОИПКРО. 

Оргкомитетом разработаны критерии оценки материалов: 
S соответствие содержания работы теме конкурса (0-5 баллов) 
S оформление работы (0-5 баллов) 
S самостоятельность суждений (0-5 баллов) 
S творческая оригинальность и индивидуальность (0-5 баллов) 

Работы, поданные на Конкурс, могут быть использованы организаторами, как в Интернете, 
так и в других средствах массовой информации для популяризации и освещения деятельности 
Конкурса с сохранением авторства разработчика, без дополнительных условий. 

VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Выдача документов осуществляется после приема материалов и их экспертизы. 

Победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени. Количество победителей и 
призеров не превышает 40 % от общего числа участников. Участники получают сертификат. 
Педагог, под руководством которого ребенок выполнял работу, отмечается в дипломе, 
сертификате ребенка. 

Результаты Мероприятия будут выставлены на сайте ТОИПКРО. 

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
Стоимость услуг определяется на основе калькуляции и составляет 150 руб. 
Оплата может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на лицевой 
счет ТОИПКРО. 
Расчет наличными деньгами производится путем внесения сумм в кассу ТОИПКРО (27, 28, 29, 
30, 31 каждого месяца касса не работает). 

Оплата труда организаторов, членов жюри осуществляется из расчета стоимости одного 
академического часа в соответствии с выполненным объемом работ. 

СОГЛАСОВАНО 
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