
 
Требования к оформлению работ  

 
 

Конкурс рисунков и плакатов «Все профессии важны» 
(для обучающихся дошкольных образовательных организаций) 

 
На конкурс принимаются фотографии работ в электронном виде, 

графический формат изображений - JPG, разрешение в пикселях не менее 3000 по 
длинной стороне.  

Имя файла должно содержать фамилию и имя участника конкурса, и 
возраст (например, Иванов Иван_7 лет.jpg).  

Изображения не архивируются, не вставляются в презентацию или 
документы DOC.  

Конкурсная работа размещается на бесплатных общедоступных облачных 
хостингах (Яндекс.Диск, Облако@Маil.ru, Google.Диск) и должна иметь общий 
доступ. Ссылка на материалы должна быть действительна до окончания конкурса. 
Использование других способов передачи файлов затрудняет работу экспертов и 
не гарантирует доступности для просмотра конкурсных материалов. 

 
Критерии оценивания:  
соответствие требованиям номинации;  
выразительность художественного образа; 
оригинальность композиционного и цветового решения; 
уровень техники исполнения; 
культура исполнения. 
 
 

Конкурс видеороликов «Лицо профессии» (для обучающихся 1-4 классов) 
 

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 
видеоклип и т. п.).  

Работа должна содержать общие сведения о профессии; характеристику 
процесса труда; основные профессиональные обязанности; качества, 
обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности; 
построение карьеры (перспективы профессионального, квалификационного и 
должностного роста).  

Максимальная продолжительность ролика 5 минут в формате avi, mp4, mov, 
mpeg, разрешение HD (1280×720) или Full HD (1920×1080).  

Имя файла должно содержать фамилию и имя участника конкурса, и класс 
(например, Иванов Иван_2 класс.jpg).  

Конкурсная работа размещается на бесплатных общедоступных облачных 
хостингах (Яндекс.Диск, Облако@Маil.ru, Google.Диск) и должна иметь общий 
доступ. Ссылка на материалы должна быть действительна до окончания конкурса. 



Использование других способов передачи файлов затрудняет работу экспертов и 
не гарантирует доступности для просмотра конкурсных материалов. 

 
Критерии оценивания:  
соответствие требованиям номинации;  
раскрытие содержания профессии (специальности);  
отражение востребованности и перспективности профессии;  
использование выразительных средств;  
техническое качество работы. 
 
 

Конкурс презентаций «Мир профессий современного общества»  
(для обучающихся 5- 9 классов) 

 
На конкурс принимаются презентации с описанием новой современной 

профессии или специальности, которое даст наиболее полное представление о 
профессии, условиях и предметах труда, необходимых компетенциях и т. д.  

Для создания презентации рекомендуется использовать конструкторы 
Google Slides, Canva, Piktochart, Prezi, Slides.  

Презентация должна содержать не более 10 слайдов.  
Имя файла должно содержать фамилию и имя участника конкурса, и класс 

(например, Иванов Иван_9 класс).  
Конкурсная работа размещается на бесплатных общедоступных облачных 

хостингах (Яндекс.Диск, Облако@Маil.ru, Google.Диск) и должна иметь общий 
доступ. Ссылка на материалы должна быть действительна до окончания конкурса. 
Использование других способов передачи файлов затрудняет работу экспертов и 
не гарантирует доступности для просмотра конкурсных материалов. 

 
Критерии оценивания:  
соответствие требованиям номинации;  
единый стиль и эстетика оформления;  
раскрытие содержания профессии (специальности); 
творческий подход к оформлению и подаче информации;  
наличие внешних гиперссылок. 
 
 

Конкурс инфографики «Самопрезентация: я в профессии»  
(для обучающихся 10-11 классов и 1-2 курса СПО) 

 
Инфографика должна содержать информацию обучающегося о выборе 

своей профессии, стартовые условия для реализации и развития своей 
профессиональной деятельности, а также презентацию собственных достижений в 
осваиваемой профессии.  



Для создания инфографики рекомендуется использовать конструкторы 
Canva, Venngage, Visme, Cacoo, Сreately, Easel.ly и т. д., либо графические 
редакторы (например, Photoshop) или иные программы и приложения.  

Имя файла должно содержать фамилию и имя участника конкурса, и класс 
(курс) (например, Иванов Иван_11 класс).  

Конкурсная работа размещается на бесплатных общедоступных облачных 
хостингах (Яндекс.Диск, Облако@Маil.ru, Google.Диск) и должна иметь общий 
доступ. Ссылка на материалы должна быть действительна до окончания конкурса. 
Использование других способов передачи файлов затрудняет работу экспертов и 
не гарантирует доступности для просмотра конкурсных материалов.  

 
Критерии оценивания:  
информативность инфографики;  
раскрытие заявленной темы;  
визуализация информации; 
дизайн; 
культура представления информации. 
 

 
Конкурс образовательных проектов и методических разработок  

по профориентации (педагогические работники) 
 

На конкурс принимаются классные часы, сценарии мероприятий, тренинги, 
поурочные и внеурочные разработки, игровые технологии, информационные 
технологии (презентации, буклеты, видеоролики) и др.  

На титульном листе указываются название конкурса, название конкурсной 
работы, должность и полное название образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом, ФИО автора.  

Тексты конкурсной работы выполняются в текстовом редакторе «Microsoft 
Word», кегль 14, шрифт «Times New Roman», обычный, выравнивание – по 
ширине страницы, межстрочное значение – 1,5, поля страницы:  

верхнее – 2 см;  
нижнее – 2 см;  
левое – 2 см;  
правое – 1 см; 
абзацный отступ – 1,25 см.  
Объём конкурсной работы без приложений до 5 страниц текста.  
Приложениями могут быть схемы, таблицы, диаграммы, рисунки, 

фотографии, презентации, образцы раздаточных материалов и др. (объем не 
ограничивается).  

Имя файла должно содержать фамилию и инициалы участника конкурса, 
муниципальное образование (например, Иванов И.И._Ашинский МР.doc).  

Конкурсная работа размещается на бесплатных общедоступных облачных 
хостингах (Яндекс.Диск, Облако@Маil.ru, Google.Диск) и должна иметь общий 
доступ. Ссылка на материалы должна быть действительна до окончания конкурса. 



Использование других способов передачи файлов затрудняет работу экспертов и 
не гарантирует доступности для просмотра конкурсных материалов. 

 
Критерии оценивания:  
качество исполнения (грамотность, доходчивость изложения, логичность 

структуры материала); 
актуальность (значимость, современность работы);  
наглядность (применение схем, рисунков, графиков);  
уникальность практики;  
практическое применение.  
 
 
На конкурс от одного участника принимается не более двух работ. На 

каждую работу заполняется отдельная регистрационная форма. 
При отклонении заявки или при необходимости внести изменения, авторам 

таких работ будет отправлено сообщение по электронному адресу, указанному в 
регистрации.  

 


