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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

профориентационного Конкурса «Вектор твоего будущего» (далее – Конкурс),  

требования к участникам и определяет цели и задачи конкурса, порядок и сроки его 

организации, проведения и подведения итогов.   

1.2. Конкурс проводится в рамках: 

• Реализации проекта «Школа жизни» Программы развития системы образования 

Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы «От инновационных решений к 

опережающему развитию»; 

• Реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в период до 2025 

года, раздел 3 пункт 2, с целью содействия трудовому воспитанию и 

профессиональному самоопределению. 

1.3. Компетенции участников, которые реализуются при участии в Конкурсе 

• Ценностно-смысловые компетенции; 

• Обще культурные компетенции; 
• Информационные компетенции; 
• Коммуникативные компетенции; 

• Компетенции личностного самосовершенствования. 

 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

 

2.1. Учредитель: отдел образования администрации Невского района 

Санкт-Петербурга.  

2.2. Соучредитель и организатор: государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО «ПДДТ»).  

 

3. Цель и задачи Конкурса 

 

3.1. Цель Конкурса: содействовать профессиональному самоопределению учащихся 

1-11 классов общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга.  

3.2. Задачи Конкурса: 

• Расширение знаний о современном мире профессий 

• Повышение мотивации учащихся к профессиональному самоопределению 

• Повышение ценности профессионализма в сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• Содействие обеспечению адаптации к рынку труда учащихся; 

• Содействие развитию у учащихся творческих способностей 

• Пополнение банка видеороликов о профессиях. 

 

4. Функции Оргкомитета и Жюри Конкурса 

 

4.1. Непосредственное руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Организатор Конкурса формирует Оргкомитет 1 , 

утверждает его состав и полномочия.   

4.2. Оргкомитет Конкурса:  

• утверждает регламент и график проведения Конкурсы;  

• утверждает форму проведения Конкурса, номинации; 
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• формирует состав участников Конкурса в соответствии с предоставленными заявками; 

• обеспечивает непосредственную организацию проведения Конкурса; 

• осуществляет информационное и организационно-методическое сопровождение; 

• публикует протоколы результатов Конкурса; 

• обеспечивает награждение победителей и лауреатов Конкурса; 

• рассматривает (при необходимости) конфликтные ситуации. 

4.3. Жюри Конкурса2: 

• проверяет задания и оценивает результаты; 

• определяет победителей и лауреатов Конкурса. 

 

5. Участники Конкурса 

 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ).  

5.2. Возрастные категории участников  

• 1-4 классы – Номинация: Рисунок 

• 5-6 классы – Номинация: Фотография 

• 7-9 классы – Номинация: Видеоролик 

• 10-11 классы – Номинация: Эссе.  

5.3. Участие в конкурсе индивидуальное в номинациях Рисунок, Фотография, Эссе. 

Участие командное в номинации Видеоролик. Количество участников в команде 2-5 

человек. 

5.4. Принимается не более одной заявки от одного участника / команды. 

5.5. От одного ГБОУ принимается не более 20 заявок. 

5.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

6. График проведения Конкурса (этапы, сроки, место и условия проведения) 

 

6.1. Для участия в Конкурсе каждому несовершеннолетнему участнику необходимо 

наличие официального согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных3, которое высылается в Оргкомитет в отсканированном виде по 

электронной почте novoselovprof@yandex.ruвместе с заявкой5 для эссе, рисунка и 

конкурса и с заявкой6 для видеоролика 

6.2. Для участников Конкурсы достигших 14-летнего возраста необходимо наличие 

личного официального согласия на обработку персональных данных4, которое высылается 

в Оргкомитет в отсканированном виде по электронной почте novoselovprof@yandex.ru 

6.3. Профориентационный Конкурс «Вектор моего будущего» для учащихся 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга пройдет в очно-заочной 

форме.  

6.4. Заявки5  и заявки6на участие в Конкурсе принимаются с 01.10.2022 года до 

01.11.2022 года в электронном виде и отправляются на почту: novoselovprof@yandex.ru 

В теме письма указывается: «Конкурс «Вектор моего будущего», номер образовательного 

учреждения. Файл с заявкой должен называться для рисунка, фотографии и эссе «Заявка 

                                                
2 Приложение 2 

3 Приложение 3 
4 Приложение 4 
5 Приложение 5 
6 Приложение 6 
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ФИ учащегося и номер ГБОУ» или для видеоролика: «Заявка Название команды и номер 

ГБОУ». 

6.5. Творческие работы принимаются с 02.11.2022 по 20.11.2022 в электронном виде по 

адресу электронной почты: novoselovprof@yandex.ru 

• Файл с эссе должен называться «Эссе_ФИучащегося_номер ГБОУ». Файл с рисунком 

должен называться «Рисунок_ФИучащегося_номер ГБОУ».  

• Файл с фотографией должен называться «Фотография_ФИучащегося_номер ГБОУ».  

• Файл с видеороликом должен называться «Видеоролик_названиекоманды_номер 

ГБОУ».  

6.5. Заявки и работы, оформление которых не соответствуют требованиямПоложения, к 

рассмотрению не принимаются. 

6.6. Подведение итогов Конкурса назначено на 19.12.2022, ГБУ ДО «ПДДТ» (ул. 

Новосёлов, д. 59) и будет проходить в очно-заочном формате. 

 

7. Организационно-технологическая модель проведения Конкурса 

 

7.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов ГБОУ по темам по выбору: 

«Моя профессия», «Профессии будущего», «Профессии моей семьи» «История одной 

профессии» 

7.2. Оценка всех участников в одной возрастной категории производится независимо от 

темы работы. 

 

8. Типы и критерии оценивания заданий Конкурса 
 

8.1. Номинация и критерии оценки работ: 

Оценки работ выставляются от 0 до 3 баллов по каждому критерию: 

• 0 баллов – отсутствие критерия 

• 1 балл – есть упоминание наличия критерия 

• 2 балла – критерий выполнен, но раскрыт не достаточно 

• 3 балла – полностью раскрыто требование критерия 

Максимальное количество баллов за номинацию – 15 баллов 

8.2. Критерии оценивания 

 
 

ЭССЕ (выполняется индивидуально) 

1) полнота раскрытия содержания профессии; 

2) личное отношение к теме эссе; 

3) интересные факты о профессии; 

4) литературное мастерство участника (оригинальность, композиция,  

5) логика повествования, качество письменной речи, грамотность) 

ФОТОГРАФИЯ (выполняется индивидуально) 

1) авторство фотографий  

2) оригинальность, выразительность фотографии 

3) соответствие идее и теме задания 

4) качество фотографий  

5) глубина раскрытия темы 
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ВИДЕОРОЛИК (выполняется в команде 2-5 человек) 

1) использование выразительных средств представления информации (рисунки, 

фото, возможно использование музыки, песен о профессии, видеоматериалов, 

интервью); 

2) полнота раскрытия заявленной темы (содержание деятельности, история, факты) 

3) эстетичность работы 

4) креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

5) качество видеосъемки 

РИСУНОК(выполняется индивидуально) 

1) авторство рисунка, живописи 

2) оригинальность рисунка 

3) соответствие идее и теме задания 

4) глубина раскрытия темы 

5) выразительность образа 

 

9. Требования к оформлению материалов 

 

9.1. Требования к рисунку: 

• Рисунок должен быть выполнен на листе А4 или А3,  

• Требования к скану: формат pdf или в формате jpg в разрешении 180 до 300 dpi (точек на 

дюйм), 

• Требование к отправке:  рисунок нужно направить в электронном виде на электронную 

почту Конкурса novoselovprof@yandex.ru. 

 

9.2. Требования к фотографии: 

• Технические требования к фотографии. Формат файла: JPG, .JPEG; разрешение 

изображения: 200-300 dpi;размер файла: не более 5 Мб. 

• Рассматриваются исключительно фотографии без дополнительных надписей, рамок, 

подписей и прочих элементов, добавленных поверх фото, полученного с камеры или 

после базовой постобработки. 

• Коллаж и компьютерная графика не допускаются, за исключением 

необходимойцветокоррекции. 

• Требование к отправке:  фотографию нужно направить в электронном виде на 

электронную почту Конкурса novoselovprof@yandex.ru.  

 

9.3. Требования к видеоролику 

• Формат видео: DVD, MPEG4. 

• Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см),  

• Продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут. 

• Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем автора 

(номер ГБОУ, название команды, имена участников команды, название видеоролика, с 

общей длительностью видеоролика) 

• Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника  

• Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.) 

• Требование к отправке:  видеоролик нужно направить в электронном виде на 

электронную почту Конкурса novoselovprof@yandex.ru. 
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9.4. Требования к эссе. 

• Объем эссе: до 2-3 страниц машинописного текста в редакторе Word.  

• Шрифт: TimesNewRoman, кегль – 14 пт, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. Вверху слева 

указывается фамилия, имя, отчество автора и номер ГБОУ. Далее через один интервал – 

название эссе жирным шрифтом. Затем через один пропущенный интервал 

располагается текст.  

• Требование к отправке:  эссе нужно направить в электронном виде на электронную 

почту Конкурса novoselovprof@yandex.ru. 

 

10. Подведение итогов Конкурса 

 

10.1. Подведение итогов Конкурса проводится 19.12.2022 года. По итогам отдельных 

номинаций Конкурса определяются победители (I место), лауреаты (II, III места).  

10.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации определять в них победителей и награждать специальными призами. 

10.3. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

 

11. Руководство Конкурса, контактная информация 

Руководитель Конкурса: Гусев Сергей Викторович, директор ГБУ ДО «ПДДТ» 

Контакты: 446-14-08 

Информационное обеспечение Конкурса: 

e-mail: novoselovprof@yandex.ru, https://pddtspb.ru/proforientaciya 
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Приложение 1  

к Положению о районном 

 профориентационном Конкурсе «Вектор твоего будущего»   

 

 

Состав Оргкомитета районного культурно-образовательного Конкурса 

 «Вектор твоего будущего»  

 

 

Председатель Оргкомитета: 

 

Гусев Сергей Викторович, директор ГБУ ДО «ПДДТ»  Невского района  

Санкт-Петербурга 

 

 

Члены Оргкомитета: 

 

Бессараб Юлия Гургеновна педагог-организатор ГБУ ДО «ПДДТ»  

Невского района Санкт-Петербурга 

Варфоломеева Анастасия 

Анатольевна 

заведующий культурно-досуговым отделом, 

педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга 

Рыкман Людмила Владимировна Педагог-психолог ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга 

Петрова Елена Николаевна методист ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга 

Мамыкина Елена Валерьевна педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга 

Шабурина Анна Юрьевна педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга 
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Приложение 2  

к Положению о районном 

 профориентационном Конкурсе «Вектор твоего будущего»   

 

 

Состав Жюри районного культурно-образовательного Конкурса 

 «Вектор твоего будущего»  

 

 

Председатель Жюри: 

 

 

Гусев Сергей Викторович, директор ГБУ ДО «ПДДТ»  Невского района  

Санкт-Петербурга 

 

 

Члены Жюри: 

 

 

 

Бессараб Юлия Гургеновна педагог-организатор ГБУ ДО «ПДДТ»  

Невского района Санкт-Петербурга 

Варфоломеева Анастасия 

Анатольевна 

заведующий культурно-досуговым отделом, 

педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга 

Рыкман Людмила Владимировна педагог-психолог ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга 

Петрова Елена Николаевна методист ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга 

Мамыкина Елена Валерьевна педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга 

Шабурина Анна Юрьевна педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению о районном профориентационном Конкурсе «Вектор твоего будущего»  

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,______________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество родителя или законного представителя) 

Паспорт ________________, выдан: «____»________________________20_____года 

(серия, номер документа)                                                         (когда выдан документ) 

_________________________________________(кем выдан документ) 

19_______,_________________________________________________________________ (домашний 

адрес с индексом) 

Контактный телефон:_____________________ 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка:_____________20___г 

___________________________________________                   __________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество )                                                          (Дата рождения ребёнка) 

Паспорт/Св-во о рождении (серия, номер)_________________, выдан: «_»_______  _20__г 

____________________________________________________________ 

(кем выдан документ) 

оператору – государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (юридический адрес: 

193315, г. Санкт-Петербург, улица Новосёлов, дом 59, лит. А) для участия в районном 

профориентационном Конкурсе «Вектор твоего будущего» (далее – Конкурс) в 2022-2023учебном 

году. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, место обучения, 

класс, результаты участия в Конкурсе, фотографии и видеосюжеты с участием ребёнка. 

Оператор имеет право на: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, уничтожение и передачу персональных данных третьим лицам – образовательным 

организациям, органам управления образованием Невского района Санкт-Петербурга. 

Данным заявлением разрешаю:  

 считать общедоступными, в том числе с правом публикации в сети Интернет, следующие 

персональные данные моего ребёнка включая: фамилию, имя, отчество, место обучения, класс, 

результаты участия в Конкурса;  

 возможность публикации в открытом доступе фотографий и видеосюжетов с участием моего 

ребёнка на официальных сайтах ГБУ ДО «ПДДТ». 
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Приложение 4  

к Положению о районном 

профориентационном Конкурсе «Вектор твоего будущего» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

для участников Конкурсы достигших 14-летнего возраста 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество участника Конкурса) 

Паспорт ____________________________, выдан: «____»__________________20_____года 

(серия, номер документа)                                                         (когда выдан документ) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(кем выдан документ) 

  19_______,___________________________________________________________________ 

(домашний адрес с индексом) 

Дата рождения:_____________ 

Контактный телефон:______________________________________________ 

 

даю согласие на обработку персональных данных: 

оператору – государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (юридический 

адрес: 193315, г. Санкт-Петербург, улица Новосёлов, дом 59, лит. А) для участия в районном 

профориентационном Конкурсе «Вектор твоего будущего» (далее – Конкурс) в 2022-2023учебном 

году. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, место обучения, 

класс, результаты участия в Конкурса, фотографии и видеосюжеты с моим участием. 

Оператор имеет право на: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, обезличивание, уничтожение и передачу персональных данных третьим лицам – 

образовательным организациям, органам управления образованием Невского района Санкт-

Петербурга. 

Данным заявлением разрешаю:  

 считать общедоступными, в том числе с правом публикации в сети Интернет, следующие 

персональные данные,  включая: фамилию, имя, отчество, место обучения, класс, результаты 

участия в Конкурса;  

 возможность публикации в открытом доступе фотографий и видеосюжетов с моим участием 

на официальных сайтах ГБУ ДО «ПДДТ». 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152 «О 

персональных данных» от 08.07.2006. 

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных оператором 

осуществляется смешанным способом. 

_________________________/______________________________/ 

(личная подпись  с расшифровкой)                                                                                                     

«____»____________20____г. 

 



 

Приложение 5 

к Положению о районном 

 профориентационном Конкурсе «Вектор твоего будущего» 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе эссе, рисунка, фотографии 

(Оставьте название номинации: эссе, рисунок или фотография) 

 

Фамилия, имя участника конкурса__________________________________________ 

Район  _______________________________________________________________________ 

Название ОУ__________________________________________________________________ 

Номинация ___________________________________________________________________ 

                             (Впишите название номинации: эссе, рисунок или фотография) 

Должность____________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

Адрес электронной почты    _____________________________________________________ 

Дата ____________________ 
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Приложение 6 

к Положению о районном 

 профориентационном Конкурсе «Вектор твоего будущего» 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе видеороликов 

Фамилия, имя участников конкурса___________________________________ 

Название команды_________________________________________________ 

Район  ___________________________________________________________ 

Название ОУ______________________________________________________ 

Номинация _______________________________________________________ 
(Впишите название номинации: эссе, рисунок или фотография 

Должность________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________ 

Адрес электронной почты    _________________________________________ 

Дата ____________________ 

 


