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1 Общие положения 

1.1 Конкурс творческих работ на тему: «Размышления о профессии» (далее -

Конкурс) проводится Технологическим институтом (филиалом) ДГТУ в г. Азове 

(далее институт) в рамках сотрудничества с общеобразовательными учреждениями. 

1.2 Конкурс творческих работ проводится с целью профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений. 

1.3 Контактная информация организатора: 

Технологический институт (филиал) ДГТУ в г. Азове. 

Адрес: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Промышленная, д. 1.  

Сайт института: atidstu.ru 

Контактный телефон: (86342) 5-43-60. 

e-mail: odo_p@atidstu.ru 

2 Цели Конкурса 

2.1 Содействие учащимся общеобразовательных учебных заведений в 

профессиональной ориентации. 

2.2 Продвижение  в молодежной среде ценностей труда, профессионализма и 

проявления собственного творческого потенциала в будущей профессии или 

специальности. 

2.3 Выявление творчески одаренных детей и молодежи. 

2.4 Создание условий в выборе будущей профессии для учащихся 

общеобразовательных заведений.  

2.5 Вовлечение учащихся общеобразовательных учебных заведений в 

обсуждение осознанного выбора будущей профессии и формирование потребностей 

в успешной самореализации. 

2.6 Расширение направлений взаимосвязи учебных заведений средней и 

высшей школы.  

mailto:odo_p@atidstu.ru
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3 Номинации конкурса 

Конкурс творческих работ проводится по следующим номинациям:  

 «Выбор профессии – выбор будущего» 

 «Время инженеров настало!» 

 «IT-технологии – шаг в будущее!»  

 «Я – будущий предприниматель»  

 

4 Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1 Организация и проведение Конкурса осуществляется оргкомитетом, 

состав  которого утверждается директором института. 

4.2 Положение о Конкурсе и заявка на участие размещается на официальном 

сайте института atidstu.ru в разделе «Новости». 

4.3 Конкурс проводится в период с 16.01.2017 по 03.03.2017. 

4.4 В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 8–11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

4.5 Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 03.03.2017 представить 

творческую работу и заявку на участие в Конкурсе (Приложение А) на рассмотрение 

оргкомитету одним из способов: 

- по электронной почте на адрес odo_p@atidstu.ru с пометкой в теме письма 

«Конкурс»; 

-  по адресу: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Промышленная, 1, ауд. 

324,  Отдел дополнительного образования и профориентации. 

4.6 Оргкомитет конкурса в течение 3-х дней с момента поступления 

материалов (заявки и творческой работы) на адресodo_p@atidstu.ru информирует 

участников о получении творческой работы и допуске ее к Конкурсу.  

4.7 В случае предоставления конкурсных работ, оформленных с нарушением 

настоящего Положения, оргкомитет имеет право отклонить эти работы от 

рассмотрения. 

mailto:Ylua-86@mail.ru
mailto:Ylua-86@mail.ru
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4.8 Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

 

5 Требования к конкурсным работам 

5.1 К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные работы. 

5.2 Творческие работы, представленные на Конкурс, должны отражать 

профориентационную тематику.  

5.3 К участию в Конкурсе принимаются творческие работы следующих 

типов: 

- электронная презентация; 

- видео-ролик; 

- фотография (в том числе коллаж); 

- произведения различных жанров: сочинение, очерк, эссе, рассказ, стих и др.; 

- научная статья. 

5.4 Представленные для участия в Конкурсе творческие работы должны 

отвечать следующим требованиям: 

 содержать заполненную заявку на участие;   

 одна работа может быть представлена только в одной номинации; 

 один автор может представить на Конкурс несколько работ по различным 

номинациям; 

 творческая работа должна быть представлена в электронном виде и/или 

печатном варианте; 

 продолжительность видео-ролика не более 5 минут. 

 электронная презентация (формат *.ppt,  *.pptx,  – Microsoft Power Point) 

может включать различные эффекты, музыкальное, голосовое сопровождение, 

объемом не более 15 слайдов, продолжительностью не более 5 минут; 

 художественное фото (коллаж): принимаются профессиональные и 

любительские фотографии согласно заявленной тематике, горизонтальной и 
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вертикальной ориентации, цветные и черно-белые, количество фотографий не более 

15 штук, обязательно краткое пояснение к фото. 

 для текстовых документов:  

а) объем:  

не более 6-ти печатных листов формата А-4; 

б) формат страницы:  

поля: правое – 1 см; левое – 3 см; верхнее/нижнее – 2 см;  

шрифт: Times New Roman, 14 кегль;  

в) интервал:  

полуторный; абзацный отступ: 1,25; 

г) автоматическая нумерация страниц. 

 

6 Публикация материалов Конкурса 

Организаторы Конкурса при согласии участников бесплатно публикуют 

материалы, представленные в виде сочинения, очерка, эссе или научной статьи 

Конкурса в электронном рецензируемом научном журнале «Инновационные 

технологии в машиностроении, образовании и экономике» (договор на включение 

журнала в РИНЦ от 15.11.2016 № 611-11/2016). В качестве авторов в РИНЦ 

указываются руководитель работы и ее автор. 

Организаторы Конкурса размещают передаваемые авторами материалы в 

открытом доступе в наукометрической базе elibrary в течение месяца после 

проведения конкурса. 

Материалы размещаются в базе РИНЦ только при соблюдении следующих 

условии: 

- автором и его руководителем подписано согласие на публикацию материалов 

(приложение Б) и передано Оргкомитету в бумажном виде (или по электронной 

почте цветной скан-копией); 

- уникальность (отсутствия плагиата) передаваемых материалов не ниже 60 %; 

- в материалах указан список использованной литературы (или источников). 
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7 Критерии оценки творческих работ: 

 соответствие тематики творческой работы выбранной номинации;  

 соответствие требованиям оформления; 

 оригинальность  творческого решения и формы подачи материала; 

 богатство воображения и творческий подход автора; 

 глубина раскрытия выбранной темы. 

 

8 Порядок определения победителей Конкурса 

8.1 Подведение итогов и определение победителей и призеров Конкурса 

осуществляет жюри, состав  которого утверждается директором института. 

8.2 Среди участников Конкурса в каждой номинации определяется один 

победитель и два призера.  

8.3 Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и призами. 

Участники конкурса получают именные сертификаты. 

8.4 Руководители конкурсных работ награждаются благодарственными 

письмами. 

8.5 Итоги Конкурса размещаются на сайте института atidstu.ru в разделе 

«Новости» не позднее 17.03.2017. 

8.6 Лучшие творческие работы или выдержки из них по предложению 

конкурсной комиссии могут быть размещены на сайте института atidstu.ru и  

продемонстрированы 17.03.2017 на мероприятии «День открытых дверей».  

8.7 Награждение победителей состоится 17.03.2017 на официальном 

мероприятии «День открытых дверей» по адресу: Ростовская область, г. Азов, 

ул. Промышленная, 1.  

http://www.атидгту.рф/
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Приложение А 

Заявка 

на участие в Конкурсе 

творческих работ на тему: «Размышления о профессии 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью), 

 дата рождения участника Конкурса 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

учителя-руководителя  

конкурсной работы  

(указать  полностью Ф.И.О. и 

наименование предмета). 

 

 

 

Наименование  учебного 

образовательного учреждения, класс. 

 

 

 

Номинации конкурсных работ: 

«Выбор профессии – выбор будущего» 

«Время инженеров настало!» 

«IT-технологии – шаг в будущее!»  

«Я – будущий предприниматель»  

 ( указать) 

 

 

 

Контактная информация участника 

Конкурса: 

- домашний адрес; 

- адрес электронной почты; 

- номер телефона (стационарный, 

мобильный). 
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Приложение Б 

 

 
Организационному комитету 

Конкурса творческих работ 

на тему: «Размышления о профессии» 

Согласие авторов на публикацию статьи 

 

Авторы дают свое согласие на публикацию статьи в сборнике научных трудов по результатам 

Конкурса творческих работ на тему: «Размышления о профессии», проводимого в 

Технологическом институте (филиале) ДГТУ в г. Азове Авторы гарантируют, что нижеуказанная 

статья не нарушает ничьих авторских прав. 

Авторы подтверждают, что передаваемые материалы не были ранее опубликованы, не 

направлялись и не будут направляться для опубликования в других журналах и сборниках.  

Авторы передают права на неограниченный срок оргкомитету на публикацию, издание и 

распространение статьи вместе с персональными данными (ФИО, место работы или учебы) об 

авторах статьи. 

Авторы дают согласие на обработку своих персональных данных. 

Авторы дают согласие на проверку статьи в системе «Антиплагиат» и уведомлены о том, что при 

оригинальности статьи менее чем 60% статья не будет опубликована. 

 

Название статьи  

Авторы статьи и 

подписи 
(ФИО полностью, должность, 

место работы, подпись) 

 

 

 

 

 


