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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII Международного конкурса творческих работ
«Профессии, которые мы выбираем»
1.Общие положения
1.1. Организатор конкурса - Академия развития личности «Радуга
Олимпа», сайт: www.raduga-olimpa.ru.
1.2. Цели Конкурса:
- повышение интереса и ответственности молодежи к выбору будущей
профессиональной деятельности;
- стимулирование молодежи к дальнейшему профессиональному и
личностному развитию,
- развитие конкурентной среды в сфере профессиональной подготовки,
повышение престижности профессий и специальностей.
1.3. Участники Конкурса:
- обучающиеся 8-11 классов школ;
- обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования (далее - СПО) в образовательных
организациях СПО, ВПО;
- преподаватели школ, занимающиеся профориентационной работой;
- преподаватели профессиональных образовательных организаций,
преподающие спецдисциплины;
- преподаватели и сотрудники профессиональных образовательных
организаций, занимающиеся профориентационной работой.
- преподаватели вузов, преподающие спецдисциплины;
преподаватели
и
сотрудники
вузов,
занимающиеся
профориентационной работой.
1.4. Организационный взнос за участие в Олимпиаде оплачивается
каждым участником за получение им наградных документов:
- в размере 150 рублей за наградные документы на имя участника в
электронном виде;
- в размере 250 рублей за наградные документы на имя участника в
печатном виде (оригиналы почтой);

- если у работы несколько авторов, то оргвнос за работу составляет 200
рублей при выдаче одного диплома со всеми фамилиями соавторов
одновременно (в электронном виде);
- если у работы несколько авторов, то оргвнос составляет по 125
рублей с каждого соавтора при выдаче диплома каждому с одной его
фамилией (в электронном виде);
- если у работы несколько авторов, то оргвнос за работу составляет 300
рублей при выдаче одного диплома со всеми фамилиями соавторов
одновременно в печатном виде (оригиналы почтой);
- если у работы несколько авторов, то оргвнос составляет по 175
рублей с каждого соавтора при выдаче диплома каждому с одной его
фамилией в печатном виде (оригиналы почтой);
- участники, обучающиеся в школах-интернатах и оставшиеся без
попечения родителей, оргвзнос не оплачивают, но представляют копию
документа, подтверждающего данный факт получают наградной документ в
электронном виде;
- если у участника есть руководитель работы, который также хотел бы
получить наградные документы только с его фамилией, размер его
оргвзноса составляет 150 рублей (электронная копия наградных документов)
или 250 рублей (оригиналы наградных документов почтой);
- в размере 200 рублей за наградные документы на имя участника с
указанием Ф.И.О. руководителя в электронном виде;
- в размере 300 рублей за наградные документы на имя участника с
указанием Ф.И.О. руководителя в печатном виде (оригиналы почтой).
1.5. Если один руководитель представляет 3-х и более обучающихся
для участия в Конкурсе, он получает наградные документы в электронном
виде без оплаты оргвзноса (если руководитель при этом хочет получить
наградные документы в печатном виде он должен заплатить 50 рублей за
каждый диплом).
1.6. Если от одного учебного заведения представлено для участия в
Конкурсе не менее пяти работ, то на имя руководителя организации
направляется благодарственное письмо в электронном виде.
1.7. Если от одной образовательной организации в Конкурсе приняло
участие 10 и более человек, то организация получает разовый промокод,
дающий право на скидку при оплате оргвзноса в размере 20% для участия в
следующем конкурсном мероприятии по любой тематике. Полученный
промокод следует вписать в специальное окошко в Заявке (Приложение 1).
1.8. Конкурс проводится как дистанционный. Обмен информацией
между участниками и организаторами Конкурса ведется через интернет-сайт
Академии развития личности «Радуга Олимпа»: www.raduga-olimpa.ru и
электронную почту Оргкомитета: r-olimpa@mail.ru.
1.9. Информация о проведении Конкурса, порядке участия,
победителях и призерах, является открытой и публикуется на интернет-сайте:
www.raduga-olimpa.ru.

2.Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Для работы по подготовке и проведению Конкурса Организатором
сформирован организационный комитет, в состав которого входят
представители научно-образовательного сообщества государств Россия,
Белоруссия и Казахстан (далее - Оргкомитет).
Для работы по подготовке и проведению Конкурса Организатором
сформирован организационный комитет (далее - Оргкомитет).
2.2. Председателем Оргкомитета является Президент Академии
развития личности «Радуга Олимпа».
2.3. Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции:
- руководит работой Оргкомитета;
- подписывает Протокол подведения итогов Конкурса;
- подписывает Дипломы победителей и участников.
2.4. Сроки проведения Конкурса: с 15.09.2020 г по 30.12.2020 г
1 этап - прием заявок и работ, путем направления их на электронную
почту Оргкомитета: r-olimpa@mail.ru с 15.09.2020 г по 30.12.2020 г;
2 этап – рассмотрение, проверка работ и информирование о
предварительных результатах 10 дней со дня получения заявки;
3 этап - подведение итогов, их публикация на сайте и рассылка
наградных документов конкурса 20 дней со дня получения заявки.
2.5. Форма проведения - заочная.
2.6. Основные направления Конкурса:
2.6.1. «Профессия, которую я выбираю» (для обучающихся школ);
2.6.2. «Профессия, которую я выбрал» (для обучающихся СПО и ВО);
2.6.3. «Профессия, которой я обучаю» (для преподавателей
спецдисциплин СПО и ВО);
2.6.4. «Профессия, которую я рекомендую» (для преподавателей и
сотрудников СПО и ВО, занимающихся профориентационной работой).
2.7. Основные номинации по формату конкурсного материала:
- эссе;
- презентация в формате Power Point;
- видеоролик.
2.8. К рассмотрению принимаются авторские работы как
индивидуальные, так и коллективные.
2.9. Критерии оценки конкурсных материалов:
- соответствие содержания конкурсной работы заявленной цели
конкурса до 10 баллов;
- четкость формулировок и лаконичность изложения материала до 10
баллов;
- грамотность (в том числе профессиональная) до10 баллов;
- наглядность (многообразие способов) форм подачи материала до 10
баллов;
- оформление работы, структурированность представленного
материала (в т.ч. композиция, цветовое решение) до10 баллов;

- наличие информации об объективной востребованности
специальности в регионе, стране и мире до10 баллов;
- оригинальность позиции автора (наличие собственной позиции,
собственных экспериментальных разработок, самостоятельность) до 10
баллов.
Максимальное число баллов за работу – 70 баллов.
2.10. Награждение участников дипломами производится согласно
следующей шкале:
- 70 - 61 баллов - Диплом победителя I степени;
- 60 - 51 балла - Диплом победителя II степени;
- 50 - 41 баллов - Диплом победителя III степени;
- 40 и менее баллов - Диплом участника.
2.11. В каждой номинации итоги подводятся отдельно для каждой из
групп участников, определенных пунктом 1.3 Положения.
2.12. Работы всех номинаций не рецензируются и не возвращаются.
2.13. Результаты Конкурса отражаются в протоколе заседания
организационного комитета.
2.14. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются
2.15. Конкурсные работы победителей и призеров будут размещены на
сайте Академии развития личности «Радуга Олимпа»: www.raduga-olimpa.ru
в разделе «ПЕД. КОПИЛКА» в авторской редакции.
2.16. Конкурсные работы, размещенные на сайте Академии развития
личности «Радуга Олимпа», являются публикацией. Если участнику конкурса
требуется свидетельство о публикации работы в электронном или печатном
вариантах - необходимо оплатить дополнительно 50 рублей.
3. Порядок участия в Олимпиаде
3.1. Для участия в конкурсе необходимо внимательно изучить текст
договора-оферты, размещенного на сайте в разделе «О НАС» и, в случае
принятия его условий, приступить к последующим действиям участия в
конкурсе.
3.2. Подготовить методическую разработку по одной из номинаций
Конкурса.
3.3. Произвести оплату за каждого участника одним из способов:
- через систему Яндекс Деньги на номер: 410015082246214 r-olimpa на
имя Валерия Петровича Медведева;
- путем перечисления в ПАО Сбербанк на карту по номеру
4276 1609 9690 9322 на имя Валерия Петровича Медведева.
3.4. Скачать заявку (Приложение 1) и полностью заполнить ее в
электронном виде на каждого соавтора, внеся данные оплаты: дата, номер
квитанции, сумма (электронную копию или фото квитанции или скриншот с
информацией об успешно произведенной оплате необходимо выслать вместе
с заявкой). Заполнение выбранной номинации является обязательным
условием.

3.5. Отправить до 30 декабря 2020г. по электронной почте на адрес
Оргкомитета: r-olimpa@mail.ru конкурсную работу, заполненную заявку и
электронную копию платежного документа в одной папке, название которой
должно содержать ФИО участника(ов). В теме письма указать «Профессия».
3.6. Отправка заполненной заявки (Приложение 1) является
одновременно акцептом договора-оферты.
3.7. В течение трех дней Вам придет ответ о получении и принятии
Ваших материалов. Материалы считаются зарегистрированными после
получения подтверждения по электронной почте.
3.8. В случае неполучения подтверждения о принятии Ваших
материалов вышлите запрос на адрес: r-olimpa@mail.ru или позвоните по
телефону 8-909-413-96-78 или +7-928-902-45-15 WhatsApp.
4. Требования к оформлению и содержанию материалов конкурса
творческих работ
4.1. В номинации «Эссе» конкурсные материалы представляются в
электронном варианте, выполненные в Программе MicrosoftOfficeWord,
шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 14, интервал – 1,5. Страницы
должны быть пронумерованы. Объем: от одной до пяти машинописных
страниц.
4.2. В номинации «Презентация» конкурсные материалы должны быть
выполнены в программе Power Point,- не более 30 слайдов с общим объемом
не более 5 Мбайт, просмотр автоматический, выбор формата и способа
материального и художественного воплощения не ограничен.
4.3.
В
номинации
«Видеоролик»
конкурсные
материалы
представляются в форматах - mp4, avi, wmv продолжительностью не более 5
минут и общим объемом не более 10 Мбайт.
4.4. На конкурс не допускаются материалы, нарушающие авторские
права, содержащие ненормативную лексику, а также другие нарушения
действующего законодательства.
4.5. Заявки и конкурсные работы, не соответствующие требованиям
данного Положения, не рассматриваются. Оплата оргвзноса не возвращается.

Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в VII Международном конкурсе творческих работ
«Профессии, которые мы выбираем»

Вписать промокод

Полное наименование учебного заведения в соответствии с Уставом, фамилия, имя, отчество руководителя организации,
e-mail:
Регион и населенный пункт образовательного учреждения :
Фамилия, имя, отчество участника:
Категория участника: школьник /студент/преподаватель спецдисциплин/участник профориентации/ (ненужное убрать)
Фамилия, имя, отчество руководителя работы (если он имеется), телефон,e-mail.
Наименование направления:
Наименование номинации:
Согласие на размещение материала на сайте Конкурса с указанием автора: Да / Нет (ненужное убрать)
Если необходимо свидетельство о публикации указать выбранную форму документа (электронную или печатную, если
остальные документы также в печатном виде):
Контактный телефон (желательно):
E-mail для отправки наградных документов (обязательно):
Указать выбранную форму наградных документов (электронную или печатную) (обязательно):
Почтовый адрес, на который высылать оригинал наградного документа:
Данные о произведенной оплате Дата оплаты, номер квитанции, сумма (эл. копия, или фото квитанции, или скриншот с
за участие в конкурсе
информацией, об успешно произведенной оплате, необходимо выслать вместе с заявкой)
Я, _(ФИО)_____________________, участник VII Международного конкурса творческих работ «Профессии, которые мы
выбираем», согласен на обработку моих персональных данных, а так же использование их в средствах массовой
информации- [ ].
(поставить в скобках слово «ДА»)

Дата _______________

Если есть руководитель работы, то необходимо добавить в заявку следующий текст:

Я __(ФИО)__________________, руководитель участника VII Международного конкурса творческих работ
«Профессии, которые мы выбираем», согласен на обработку моих персональных данных, а так же использование их в
средствах массовой информации- [ ].
(поставить в скобках слово «ДА»)

Напоминаем, что отправка заявки и материалов на конкурс означает, что Вы полностью ознакомились и
согласны с условиями Конкурса и Договора-оферты и выражаете свое согласие с обработкой Ваших
персональных данных!

