Положение о конкурсе «Специальность XXI века.
1.

Общие положения

Конкурс проводится Транспортным колледжем Государственного
морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова совместно с
общественной палатой муниципального образования город Новороссийск
для учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений и направлен на
поддержку инициатив школьников в вопросах социальной активности,
общественной деятельности и профессионального самоопределения.
2.

Организаторы конкурса:

o

Транспортный

колледж

Государственного

морского

университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова;
o

Общественная

палата муниципального

образования город

Новороссийск.
3.

Цели и задачи конкурса

Цели:
o

Формирование у школьников интереса к составлению личного

профессионального плана, расширения представлений о современных
профессиях, посредством вовлечения учащихся в общественно-значимую
профориентационную деятельность.
Задачи:
o

ситуации

Активизация

интереса

проектирования

своего

старшеклассников,
жизненного

пути,

находящихся
к

в

поисковой

деятельности;
o

Поддержка

деятельности

и

развитие полезной общественно

старшеклассников

в

вопросах

значимой

профессионального

самоопределения;
o

Создание условий для привлечения молодежи к изучению

информационных технологий.
4.

Участники конкурса

Конкурс

проводится

среди

учащихся

8-11

классов

общеобразовательных учреждений.
5.

Порядок и сроки проведения конкурса

Конкурс презентаций проводится в период с 19 апреля по 19 мая 2018
года. Участники должны подать заявку до 18 мая 2018 года. Заявка
составляется в электронном виде и отправляется по электронной почте на
адрес: dekanat.tk@mail.ru, 19 мая 2018 года пройдет очный этап конкурса,
где участники будут представлять жюри свои презентации.
Форма заявки:
1.

Ф.И.О. участника.

2.

Название работы.

3.

Образовательное учреждение, класс.

4.

Руководитель работы

5.

Контактный телефон

6.

Содержание конкурса

Участникам
презентацию
использовать

о

конкурса

предлагается

любой профессии,

для

содействия

создать

которые в

компьютерную

дальнейшем можно

профессиональному

самоопределению

учащихся в школах. В работе должны быть представлены: информация о
содержании и условиях труда в профессии; условия и особенности ее
получения в образовательном учреждении; информация о востребованности
профессии на рынке труда, об организациях и учреждениях, в которых
требуются люди этой профессии и любая другая полезная информация о
профессии.
7.

Требования к работам

Компьютерная презентация PowerPoint. Действия и смена слайдов
презентации должны происходить автоматически. Презентация должна
воспроизводиться на любом компьютере. Количество слайдов не более
десяти.

8.

Технические требования к компьютерной презентации:

o

размер файла не более 50 МБ

o

приветствуется использование гиперссылок на интернет-ресурсы,

можно вставлять в презентацию небольшие ролики, звуковое сопровождение,
фотографии.
o

презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт -

размер, начертание, выравнивание)
9.

Критерии оценки конкурсных материалов

o

Актуальность информации

o

Объем информации

o

Творческий подход к оформлению и подаче информации

o

Оригинальность идеи и сюжета

o

Соответствие техническим требованиям

10.

Подведение итогов конкурса

Для подведения итогов конкурса формируется жюри, в состав которого
войдут сотрудники Транспортного колледжа и Общественной палаты
муниципального образования город Новороссийск. Итоги конкурса будут
подведены 19 мая 2018 г.
Все

участники

конкурса

будут

награждены

удостоверениями

кандидатов в курсанты Транспортного колледжа, а победители конкурса
награждены грамотами и ценными подарками.

