
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

05.03.2022 № 162 

 

г.Ревда 

 

 

О проведении муниципального конкурса  

учебно-исследовательских, творческих работ и технических проектов   

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

«Карьера. Шаг в будущее» 
 

В соответствии с «Комплексом мер, направленного на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

городского округа Ревда, на 2020-2022 годы», утвержденного распоряжением 

управления образования городского округа Ревда от 10.08.2020 год № 294/1,  

«Комплексом мер, направленного на развитие системы профессионального 

мастерства педагогических и руководящих работников городского округа 

Ревда на 2020-2022 годы», утвержденного распоряжением управления 

образования городского округа Ревда от 30.09.2020 №370/1 в целях создания 

условий для поддержки одаренных детей, развития  познавательной и 

исследовательской деятельности, формирования личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся 

           1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе учебно-

исследовательских, творческих работ и технических проектов   обучающихся 

муниципальных   общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций дополнительного образования детей «Карьера. Шаг в будущее» 

(прилагается). 

2. Определить срок проведения муниципального конкурса учебно-

исследовательских, творческих работ и технических проектов   обучающихся 

муниципальных   общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций дополнительного образования детей «Карьера. Шаг в будущее» 

(далее – Конкурс) с 11 апреля по 22 апреля 2022 г. 

3. Утвердить состав Оргкомитета Конкурса: 

− Ю.С. Мячин депутат Думы городского округа Ревда, исполнительный 

директор Ассоциации товаропроизводителей городского округа Ревда, 

председатель Оргкомитета; 
− Ю.А. Романова начальник отдела НПО и ФОО управления образования 
городского округа Ревда; 
− И.И. Кочкина руководитель Муниципального центра детской одаренности 
С(Н)П МАУ ДО «ЦДО»; 
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− А.В. Коротков педагог-организатор Муниципального центра детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО». 

4. Утвердить состав жюри Конкурса: 

− Ю.С. Мячин депутат Думы городского округа Ревда, исполнительный 

директор Ассоциации товаропроизводителей городского округа Ревда, 

председатель жюри; 
− И.И. Кочкина руководитель Муниципального центра детской одаренности 
С(Н)П МАУ ДО «ЦДО»; 

− А.В. Короткова педагог-организатор Муниципального центра детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО»; 

− В.А. Кочкина педагог-организатор Муниципального центра детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО»; 

− М.И. Валдас педагог-психолог Муниципального центра детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО». 

5. Руководителю Муниципального центра детской одаренности С(Н)П 

МАУ ДО «ЦДО» (И.И. Кочкина) обеспечить организационные и 

информационные условия проведения Конкурса.   

6. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

обеспечить участие обучающихся в Конкурсе, направить заявки и конкурсные 

материалы до 8 апреля 2022 года в Муниципальный центр детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО». 

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

городского округа Ревда                                                            Т.В. Мещерских  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ирина Ивановна Кочкина 

(34397) 3-44-85 



Утверждено: 

распоряжением управления                      

образования от ___________ № ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  конкурсе учебно-исследовательских, 

творческих работ и технических проектов обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

и образовательных организаций дополнительного образования детей 

«Карьера. Шаг в будущее» 

 
1. Общие положения. 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия организации, 

проведения и финансирование Конкурса учебно-исследовательских, 

творческих работ и технических проектов обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

дополнительного образования детей «Карьера. Шаг в будущее» (далее – 

Конкурс).   

2. Конкурс проводится в очном, заочном и дистанционном формате для 

обучающихся муниципальных образовательных организаций городского 

округа Ревда с учетом санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 

октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». 

3. Учредители Конкурса - Ассоциация товаропроизводителей 

городского округа Ревда, управление образования городского округа Ревда. 

4. Организаторы Конкурса - Муниципальный центр детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО». 

5. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет в 

состав которого входят представители Ассоциации товаропроизводителей 

городского округа Ревда, управления образования городского округа Ревда, 

Муниципального центра детской одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО». 

6. Оргкомитет Конкурса обеспечивает информационное сопровождение, 

привлекает к популяризации средства массовой информации, ведет учет 

заявок. 

7. Подведение итогов и выявление победителей Конкурса осуществляет 

жюри, состав которого утверждается распоряжением управления образования 

городского Ревда. 

 



2. Цель и задачи.  

8. Цель Конкурса - создание   условий для   поддержки одаренных детей,     

развития  познавательной и исследовательской деятельности, формирования 

личностного и профессионального самоопределения обучающихся. 

9. Задачи Конкурса: 

−   развитие условий для проектирования обучающимися своей 

профессиональной карьеры на рынке труда городского округа Ревда; 

− формирование умений эффективного использования   информационно-

коммуникационных технологий и решения   интеллектуальных и 

производственных задач, адекватных возрасту;  

−  поддержка и сопровождение технически одаренных детей, содействие в 

продвижении ученических проектов. 

  

3. Участники Конкурса.  

10. Участниками Конкурса являются: 

- обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений;  

- обучающиеся учреждений дополнительного образования; 

- обучающиеся психолого-педагогических классов. 

11. Возраст участников 7-18 лет в соответствии с заявленной 

номинацией. 

12. Участниками могут быть как индивидуальные заявители, так и 

команды, включающие от 2 до 4 обучающихся. Руководителями учебно-

исследовательских, творческих работ и технических проектов могут быть 

педагоги, руководители образовательных учреждений, специалисты 

предприятий, родители обучающихся. 

 

4. Номинации Конкурса.   

4.1. «Первый шаг к профессиональной карьере». 

Данная номинация предусматривает: 

− анализ рынка труда городского округа Ревда, востребованности 

современных профессий;  

− определение социально-психологического портрета профессионала; 

− описание основных производственных и технологических процессов на 

предприятиях городского округа Ревда. 

Возрастные группы:  

− обучающиеся 8-9 классов;    

− обучающиеся 10-11 классов.  

Форма проведения номинации: 

− исследовательские работы, проекты - открытая защита в дистанционном 

формате с использованием онлайн-платформы «ZOOM» (время для защиты – 

5 минут); 

− эссе, проблемная статья, портретный очерк и т.д. - заочная форма. 

 

 



Требования к работам, представляемым на конкурс: 

Параметры страницы: верхнее поле – 2; левое поле – 3; правое поле - 1,5; 

нижнее поле – 2. 

Основной текст: шрифт основного текста - Times New Roman, 

начертание обычный, размер шрифта основного текста - 14 пт. Абзац: красная 

строка -1,5 см, выравнивание - по ширине, межстрочный интервал – 

одинарный. 

Заголовки: шрифт заголовка любого уровня - Times New Roman, 

начертание – Ж., размер шрифта заголовка - 14 пт. 

Таблицы: размер текста в таблицы - 12 пт, обрамление таблицы - 

сплошная линия толщиной 0,5 пт. 

 Титульный лист работы содержит: название Конкурса и работы; 

сведения об авторах (фамилия, имя, отчество – полностью, образовательная 

организация – полностью, класс), сведения о руководителе (фамилия, имя, 

отчество, должность, место работы). 

Проект должен иметь следующую структуру: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический 

список, приложения. 

Уровень заимствования из сети Интернет не более 50% (проверка по 

программе «Антиплагиат»).  

4.2. «Навигатор в выборе профессии». 

Данная номинация предусматривает: 

− медиатворчество;  

− кинотворчество;  

− фототворчество;  

− web-продукты профориентационной направленности. 

Возрастная группа - обучающиеся 7-11 классов.  

Форма проведения номинации - заочная.  

Требования к работам, представляемым на конкурс:   

− видеоролик, раскрывающий тему, основную идею, актуальность работы 

(формат видеоролика wmv, avi, длительность - не более 3-х минут, размер - не 

более 500 Мб, допускается размещение ссылки на youtube-канале); 

− фотографии или коллажи (в количестве 4-5 штук). Обязательным является 

предоставление пояснительной записки, раскрывающей название 

фотоматериалов, тему, основную идею и их актуальность; 

− мультимедийные продукты (виртуальные экскурсии, лендинг-пейдж, 

презентации и т.д.). 

4.3. «Технопарк юных». 

Данная номинация предусматривает: научно-техническое творчество 

(робототехника и интеллектуальные системы, изобретательство и 

рационализаторство, инженерные проекты) по направлениям: 

− «Инженерные идеи» - техническое устройство, демонстрационная 

установка, макеты, модели, в т.ч. из бумаги чертежей, схем, или эскизов; 

− «Робототехника» - робот, робототехническая система; 



− «Технологии 3-D моделирования» ˗ проект модели технического 

устройства, созданный в программах 3D-моделирования. 

Возрастные группы: 

− обучающиеся 1-4 классов; 

− обучающиеся 5-11 классов. 

Форма проведения номинации – открытая защита в дистанционном 

формате с использованием онлайн-платформы «ZOOM» (время для защиты – 

5 минут). 

Требования к оформлению работы:  

− обязательным является предоставление паспорта работы, содержащего 

информацию об авторе (ФИО, возраст, образовательная организация), о 

руководителе, обоснование практической значимости и наличие фото изделия; 

− уровень заимствования из сети Интернет не более 50% (проверка по 

программе «Антиплагиат»). 

4.4. «Галерея профессий» - конкурс детского рисунка, посвященный 

созданию «Портрета профессии». 

Возрастные группы (не более 3 человек от образовательной 

организации): 

− обучающиеся 3-4 классов; 

− обучающиеся 5-7 классов. 

Форма проведения номинации – заочная. 

Требования к работам, представляемым на конкурс – работы могут 

быть выполнены в различной технике любыми художественными 

материалами (гуашь, пастель, акварель), а также с использованием элементов 

различных художественных материалов (флористика, лоскутковая живопись, 

граттаж и другие); приветствуются оригинальные и креативные решения.  

Художественные работы должны быть оформлены в рамку или 

паспарту, с сопроводительной информацией об авторе работы (фамилия, имя, 

образовательная организация, класс, возраст) и руководителе. 

К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы, 

соответствующие профориентационной тематике. 

4.5. Эссе «Моя профессиональная траектория». 

Для обучающихся 9 классов творческая работа является формой 

подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Педагогический класс».  

Итоговая работа в формате эссе должна включать: 

− осознанный выбор профессии;  

− содержание и требования к профессиональной деятельности, определение 

своих сильных и слабых сторон; 

− освоение выбранной профессии, приобретение и развитие специфических 

навыков и знаний; 

− востребованность выбранной профессий на рынке труда городского округа 

Ревда; 



− анализ профессиональных учебных заведений, описание условий 

поступления по выбранной профессии; 

− перспективы профессионального роста в выбранной профессии.  

Возрастные группы:  

− обучающиеся 9, 10 классов (Педагогический класс).    

Форма  проведения: 

− очная защита эссе с использованием инфографики (время для защиты – 5 

минут). 

Требования к работам, представляемым на конкурс: 

Параметры страницы: верхнее поле – 2; левое поле – 3; правое поле - 1,5; 

нижнее поле – 2. 

Основной текст: шрифт основного текста - Times New Roman, 

начертание обычный, размер шрифта основного текста - 14 пт. Абзац: красная 

строка -1,5 см, выравнивание - по ширине, межстрочный интервал – 

одинарный. 

Заголовки: шрифт заголовка любого уровня - Times New Roman, 

начертание – Ж., размер шрифта заголовка - 14 пт. 

Таблицы: размер текста в таблицы - 12 пт, обрамление таблицы - 

сплошная линия толщиной 0,5 пт. 

 Титульный лист работы содержит: название Конкурса и работы; 

сведения об авторах (фамилия, имя, отчество – полностью, образовательная 

организация – полностью, класс), сведения о руководителе (фамилия, имя, 

отчество, должность, место работы). 

Инфографика - способ передачи информации с помощью графических 

изображений. Инфографика состоит из картинок, текста, схем, списков, 

графических элементов типа стрелочек и значков.  

Уровень заимствования из сети Интернет не более 50% (проверка по 

программе «Антиплагиат»).  

 

5. Регистрация и порядок представления заявок. 

13. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться в 

электронной форме на официальном сайте Муниципального центра детской 

одаренности  mcdo.edurevda.ru в срок до 8 апреля 2022 года. 

14. Заполнение регистрационной формы участника Конкурса означает 

согласие на обработку его персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом №152 – ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных 

данных». 

15. Заявка по форме (приложение № 1) и конкурсные материалы 

подаются до 8 апреля 2022 года в Муниципальный центр детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО» по адресу: ул. Чайковского, 27 кабинет 

№ 30 (А.В. Короткова). 

16. Обучающиеся «Педагогического класса» проходят регистрацию в 

электронной форме на официальном сайте Муниципального центра детской 

одаренности  mcdo.edurevda.ru в срок до 8 апреля 2022 года. Конкурс эссе в 



номинации «Моя профессиональная траектория» проводится в очном формате 

12 апреля 2022 года. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей. 

16. Результаты Конкурса оформляются протоколом (по каждой 

номинации), который подписывают все члены жюри. 

17. Подведение итогов заочных номинаций Конкурса проводится до 22 

апреля 2022 года жюри Конкурса, которое дает экспертную оценку 

конкурсным материалам в соответствии с установленными критериями 

(приложение № 2). Результаты определяются в соответствии с 

индивидуальным рейтингом, установленным по количеству набранных 

номинантами баллов.  

18. Конкурс исследовательских работ, творческих, технических и 

инженерных проектов, эссе в номинациях: «Первый шаг к профессиональной 

карьере» и «Технопарк юных» проводится в дистанционном формате с 

использованием онлайн-платформы «ZOOM» 19-21 апреля 2022 года. 

Результаты определяются в соответствии с индивидуальным рейтингом, 

установленным по количеству набранных номинантами баллов.  

19. Конкурс эссе в номинации «Моя профессиональная траектория»  для 

обучающихся «Педагогического класса» проводится в очном формате 12 

апреля 2022 года. Результаты определяются в соответствии с индивидуальным 

рейтингом, установленным по количеству набранных номинантами баллов.  

19. Победители в каждой номинации и в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами I, II, III степени и денежными премиями учредителя 

Конкурса   

20. Всем участникам Конкурса   выдаются сертификаты участников.  

21. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте  

Муниципального центра детской одаренности www.mcdo.edurevda.ru. 

 

7. Финансирование Конкурса.   

22. Финансирование Конкурса осуществляет Ассоциация 

товаропроизводителей городского округа Ревда. 

 

8. Информационное обеспечение Конкурса.   

23. Эксклюзивное право на видео- и фотосъемку принадлежит 

организаторам Конкурса.    

24. Организаторы имеют право на трансляцию мероприятия в сети 

Интернет, а также на публикацию в средствах массовой информации фото- и 

видеоматериалов Конкурса.   

                                                                                  

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Заявка на участие   
в муниципальном  конкурсе учебно-исследовательских, творческих работ и технических 

проектов среди обучающихся муниципальных  общеобразовательных организаций и  

организаций дополнительного образования детей 

«Карьера. Шаг в будущее» 

 

Индивидуальная заявка: 

Номинация 

 
 

Полное название ОУ 

 
 

Фамилия, имя участника (полностью)  

 
 

Класс участника  

Название работы  

Электронный адрес, телефон участника  

 

 

Руководитель работы (должность, фамилия, 

имя, отчество полностью, телефон либо E-

mail) 

 

 

Минимальные технические требования для 

просмотра, оценки представленного на 

Конкурс продукта 

 

Дата _______________ 

Руководитель образовательной организации ____________________/______________/ 

м.п. 
Командная заявка: 

Номинация  

Полное название ОУ  

Фамилия, имя участников команды 

(полностью), класс участников 

 

 

 

 

 

Название работы  

Электронный адрес, телефон к-либо из 

участников команды  
 

Руководитель команды (должность, 

фамилия, имя, отчество полностью, телефон 

либо E-mail) 

 

Минимальные технические требования 

просмотра, оценки представленного на 

Конкурс продукта. 

 

Дата _______________ 

Руководитель образовательной организации ____________________/______________/ 

м.п. 



Приложение 2 

 

Критерии оценки муниципального конкурса учебно-исследовательских, 

творческих работ и технических проектов среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций  

и  организаций дополнительного образования детей 

«Карьера. Шаг в будущее» 

 

Каждый из критериев оценивается по 5-ти балльной шкале, максимальная 

оценка – 25 баллов 

Номинация 1 «Первый шаг к профессиональной карьере»: 

1. Актуальность и тематическая направленность представленных материалов, 

соответствие тематике Конкурса: 

- анализ рынка труда, востребованности современных профессий;  

- определение социально-психологического портрета профессионала; 

- описание основных производственных и технологических процессов на 

предприятиях городского округа Ревда. 

2. Творческий  подход к выполнению конкурсных материалов. 

3. Уровень авторства, отражение собственных мыслей и идей по теме 

Конкурса. 

4. Социальная значимость представленных конкурсных материалов, 

перспективы использования.  

5. Культура оформления презентационных материалов, грамотность. 

 

Номинация 2 «Навигатор в выборе профессии»: 

1. Актуальность и тематическая направленность представленных материалов, 

соответствие тематике Конкурса. 

2. Творческий  подход к выполнению конкурсных материалов. 

3. Уровень авторства, отражение собственных мыслей и идей по теме 

Конкурса. 

4. Социальная значимость представленных конкурсных материалов, 

перспективы использования. 

5. Культура оформления презентационных материалов, грамотность. 

 

Номинация 3 «Технопарк юных»: 

1. Актуальность и тематическая направленность представленных материалов, 

соответствие тематике Конкурса. 

2. Творческий  подход к выполнению конкурсных материалов. 

3. Уровень авторства, отражение собственных мыслей и идей по теме 

Конкурса. 

4. Социальная значимость представленных конкурсных материалов, 

перспективы использования.  

5. Культура оформления презентационных материалов, грамотность. 

 

 



Номинация 4 «Галерея профессий»: 

1. Актуальность и тематическая направленность представленных 

материалов, соответствие тематике Конкурс.: 

2. Творческий  подход к выполнению конкурсных материалов. 

3. Уровень авторства, отражение собственных мыслей и идей по теме 

Конкурса. 

4. Социальная значимость представленных конкурсных материалов, 

перспективы использования.  

5. Культура оформления презентационных материалов, грамотность. 

 

Номинация 5 «Моя профессиональная траектория»: 

1. Актуальность и тематическая направленность представленных материалов, 

соответствие тематике Конкурса. 

2. Творческий  подход к выполнению конкурсных материалов. 

3. Уровень авторства, отражение собственных мыслей и идей по теме 

Конкурса. 

4. Социальная значимость представленных конкурсных материалов, 

перспективы использования. 

5. Культура оформления презентационных материалов, грамотность. 

 


