
                                                                             УТВЕРЖДЕНО  

                                                                             распоряжением АО ИОО

от «__» ________2021 года № __________ 

                                     

ПОЛОЖЕНИЕ

о региональном заочном конкурсе профориентационных материалов

«Объединяя мысли: идеи в области профориентации»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения и

условия  участия  в  Региональном  заочном  конкурсе  профориентационных

материалов  «Объединяя  мысли:  идеи  в  области  профориентации»  (далее  -

Конкурс).

1.2. Учредитель  Конкурса  -  государственное  автономное

образовательное   учреждение  дополнительного  профессионального

образования  Архангельской  области  «Архангельский  областной  институт

открытого  образования».  Организатор  Конкурса  -  Региональный  центр

содействия  профессиональному  самоопределению  обучающихся  (далее  –

Организатор).

1.3.  Конкурс  проводится  с  целью  содействия  профессиональному  и

личностному  самоопределению  школьников  8-11классов,  определения

эффективных подходов к сопровождению профессионального самоопределения

обучающихся,  выявления,  распространения  и  обобщения  лучших  практик

профориентационной деятельности образовательных организаций, организаций

дополнительного образования, предприятий, учреждений и ведомств. 

1.4.  Задачи Конкурса:

-  развитие  мягких  навыков  у  обучающихся,  необходимых  для

дальнейшего профессионального самоопределения;



- привлечение обучающихся к профессиональной сфере региона;

-активизация  личностного  и  профессионального  самоопределения

школьников;

-организация самостоятельной познавательной активности школьников в

области профориентации;

-  выявление  эффективно  действующих  моделей  профориентационной

работы;

-обобщение и распространение эффективных форм, методов и технологий

профориентационной деятельности;

-формирование сборника методических разработок по итогам Конкурса

«Объединяя мысли: идеи в области профориентации».

1.5.  К  участию в  Конкурсе  приглашаются  обучающие  8-11  классов,

педагогические  работники  и  специалисты  образовательных  организаций,

предприятий,  учреждений  и  ведомств,  а  также  члены  общественных

организаций Архангельской области, деятельность которых совпадает с темой

и номинациями Конкурса (далее - Участники).

1.5.1. В конкурсе могут принимать участие, как физические лица, так и

юридические лица. 

1.6. Освещение  хода  и  итогов  Конкурса  осуществляется  на

официальной  интернет-площадке  Регионального  заочного  конкурса

профориентационных  материалов  «Объединяя  мысли:  идеи  в  области

профориентации»: http://action.onedu.ru/thoughts/ 

1.7  Общие сроки проведения Конкурса: 01.04.2021 г. – 31.10.2021 г.

1.7.1 Конкурс  включает в себя два основных этапа:

1 этап – 01.04.2021г. - 30.09.2021г. - размещение материалов Участниками

на  официальной  интернет-площадке  Конкурса:  http://action.onedu.ru/thoughts/;

обсуждение Конкурса.

2  этап  –  01.10.2021  г.  -  15.10.2021  г.  -  экспертиза  материалов,

представленных  на  Конкурс;  отбор  лучших  практик  (осуществляется

http://action.onedu.ru/thoughts/
http://action.onedu.ru/thoughts/


оргкомитетом)  для  публикации  сборнике  методических  рекомендаций

«Объединяя мысли: идеи в области профориентации».

3 этап  – 16.10.2015г. – 31.10.2021г. -  подведение итогов Конкурса.

2. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

2.1.  Подготовку  и  проведение  Конкурса  осуществляет

организационный  комитет  (далее  —  Оргкомитет),  состав  которого

утверждается распоряжением Организатора.

2.2.  Функции оргкомитета:

-  организационное,  информационное  и  методическое  сопровождение

Конкурса;

- взаимодействие со всеми заинтересованными лицами и организациями;

-модерация  и  контроль  за  соблюдением  участниками  Конкурса

требований настоящего Положения, удаление и корректировка материалов, не

соответствующих тематике Конкурса и требованиям настоящего Положения;

- экспертиза материалов;

- подведение итогов Конкурса;

-  подготовка  и  вручение  сертификатов  в  соответствии  с  п.5.3,  5,4

Положения.

2.3.  Контакты  оргкомитета:  ГАОУ  ДПО  «Архангельский  областной

институт  открытого  образования»,  Региональный  центр  содействия

профессиональному самоопределению обучающихся, адрес: г. Архангельск, пр.

Чумбарова-Лучинского,  д.26,  оф.1,  тел.  8  (8182)  65-20-63,  E-mail:

profao@onedu.ru

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

3.1  Конкурс проводится в заочном формате в период с 01 апреля  по 31

октября 2021 года.



3.2  Конкурс проводится по следующим номинациям:

3.2.1.Практики, реализуемые образовательными и дополнительными

образовательными  организациями,  общеобразовательными

организациями и профессиональными образовательными организациями.

             Принимаются образовательные проекты; методические разработки,

раскрывающие современные формы, средства, методы обучения и воспитания,

которые  содействуют  профессиональному  самоопределению  обучающихся

(программы различного вида, классные часы, сценарии мероприятий, тренинги,

поурочные и  внеурочные разработки,  игровые  технологии,  информационные

технологии (презентации, буклеты, видеоролики) и др.))

3.2.2.  Сетевое  взаимодействие  образовательных  организаций,

организаций  дополнительного  образования,  предприятий  и  иных

организаций.

           Принимается описание опыта сетевого взаимодействия, в т.ч. описание

совместно  реализуемых  проектов,  мероприятий,  презентационных  и  иных

материалов.

3.2.3.   Номинация  для  обучающихся:  «Профессия  Архангельской

области».

Принимаются  видеоролики  о  профессии,  которая  востребована/будет

востребована в Архангельске и Архангельской области. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться в личном

кабинете  на  официальном  сайте  АО  ИОО  http://www.onedu.ru/,  пройти  во

вкладку  «Сайт  Мероприятий»  –  «  События»  –   «Конкурсы»  –   «Объединяя

мысли:  идеи  в  области  профориентации».  Свой  материал  необходимо

разместить в разделе "Обсуждение" в соответствующей номинации не позднее

30  сентября  2021года.   После  добавления  материала  автоматически  будет

создана тема с его обсуждением.

3.4. Зарегистрировавшись на официальной интернет-площадке Конкурса,

вы даете согласие на обработку персональных данных.

http://www.onedu.ru/


3.5.  Предоставляемые  участниками  материалы  должны  быть

оформлены в соответствии с техническими требованиями и рекомендациями

(Приложение), расположенными на официальной интернет-площадке Конкурса

в разделе «Участникам» и соответствовать тематике Конкурса.

3.6.  Каждый  участник  имеет  право  размещать  на  официальной

интернет - площадке Конкурса неограниченное количество материалов.

3.7. Принимать участие в обсуждении опубликованных материалов могут

все зарегистрированные пользователи интернет-площадки Конкурса. 

3.8.  Материалы  и  сообщения,  размещаемые  участниками  на

официальной  интернет-площадке  Конкурса,  не  должны  противоречить

действующему  законодательству  Российской  Федерации,  оскорблять  честь  и

достоинство  третьих  лиц.  Участники  Конкурса  несут  ответственность  за

содержание  материалов  и  сообщений,  за  распространение  недостоверных

сведений, информации, нарушающих законные права (в том числе авторские) и

интересы третьих лиц.

3.9.  Конкурс  является  модерируемым.  Модерацию  осуществляет

оргкомитет Конкурса, который имеет право проверять материалы и сообщения

на  уникальность,  редактировать  и  удалять  материалы,  не  соответствующие

тематике Конкурса и требованиям настоящего Положения.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

4.1. Для оценки конкурсных работ определены следующие критерии:

4.1.1 Критерии оценки конкурсных работ педагогов:

-качество исполнения (грамотность, доходчивость изложения, логичность

структуры материала);

-актуальность  (значимость, современность работы);

-наглядность (применение схем, рисунков, графиков);

-уникальность практики;



-создание условий для проведения полноценного цикла 

профориентационной  работы (база, материалы, доступность, 

сотрудничество);

-практическое применение (возможность распространения и 

тиражирования опыта реализации разработки);  

4.1.2.    Критерии оценки конкурсных видеороликов школьников:

- соответствие представленного материала теме и номинации конкурса;

 -качество исполнения (грамотность, доходчивость изложения, 

логичность структуры материала);

 -актуальность  (значимость, современность работы);

-техничность (использованы современные методы по съёмке и монтажу 

материала); 

-яркость и креативность (новизна идеи, которая способствует проявлению

интереса зрителей к профессиям Архангельской области)           

 4.2. Экспертная оценка производится по шкале от 0 до 2 баллов.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

5.1. По  итогам  Конкурса  Оргкомитет  проводит  анализ  и

систематизацию  материалов,  отражающих  достижения  образовательных,

общественных  и  иных  организаций  в  решении  задач  сопровождения

профессионального самоопределения обучающихся.

5.2. Информация  об  итогах  Конкурса  размещается  на  официальной

интернет-площадке  Регионального  заочного  конкурса  профориентационных

материалов  «Объединяя  мысли:  идеи  в  области  профориентации»:

http://do.onedu.ru не позднее 31 октября 2021года.

5.3. Участники,  занявшие  I,  II и  III места  в  каждой  номинации,

награждаются  электронными  дипломами.  Все  Участники  Конкурса,  чьи

материалы прошли модерацию, получают именной электронный сертификат.



5.4.   Оргкомитет  конкурса  оставляет  за  собой  право  не  присуждать

призовые места или увеличить количество призовых мест. 

5.5. По итогам Конкурса избранные материалы победителей и призеров

будут  опубликованы  в  сборнике  методических  рекомендаций  «Объединяя

мысли: идеи в области профориентации».   



Приложение 

1. Технические требования и рекомендации по оформлению конкурсных 

работ педагогов 

Текстовый материал. 

Размер файла до 25 Мб.

Рекомендуемый объем материала – неограничен.

Текст набран в редакторе Word, шрифт Times New Roman.

Параметры форматирования:

- формат А4, ориентация книжная;

- поля по 2 см: верхнее, нижнее, правое, левое;

- междустрочный интервал - одинарный,

- интервал между абзацами: перед - 0 пт; после - 0 пт;

- шрифт кегль 14;

- выравнивание номера страниц: внизу страницы по центру;

- цифры набираются тем же шрифтом, что и основной текст;

- список - отступы и табуляция одинаковые во всем тексте;

- кавычки: «елочки» (например: «и»).

Если  в  работе  больше  одной  таблицы  /  схемы  /  графика  /  рисунка,

необходимо их пронумеровать.

Ссылки в тексте на источники информации указываются в виде сносок

(кегль  сносок  -  10).  Нумерация  сносок  сквозная  (с  первой  страницы  -  до

последней). В конце статьи приводится список использованной литературы.

2. Компьютерная презентация

Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point.

Действия и смена слайдов - автоматическая.

Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере.

Количество слайдов – не ограничено.



Презентация  должна  сохранять  единый  стиль  (цвет,  шрифт  -  размер,

начертание, выравнивание и т.д.).

На первом слайде указываются: наименование работы, Фамилия Имя Отчество

автора(-ов), место работы, должность.

                                                     

3.Технические требования к конкурсным видеороликам школьников. 

Формат видео:  файл mp4, размер не более 25МБ 

Продолжительность видеоролика не более 5 минут. 

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.).

В ролике могут использоваться фотографии.

На  конкурс  не  принимаются  ролики  рекламного  характера,  оскорбляющие

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.




