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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

организации и проведения конкурса для детей от 5 до 7 лет, в том числе 

детей с ОВЗ   (далее – Конкурс).  

1.2. Организатор конкурса МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» 

(далее – Учреждение). 

1.3. Информация о ходе проведения Конкурса размещается на 

официальном сайте Учреждения http://мбу49тольятти.росшкола.рф. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования ценностного 

отношения детей к труду, активизация интереса детей к миру профессий. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- сформировать у дошкольников понимание ценности труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, результатам их деятельности; 

- расширить представления у детей дошкольного возраста о 

современных и востребованных профессиях города и профессиях будущего; 

-воспитывать у детей положительные личностные качества: привычки 

к трудовому усилию, ответственности, бережливости, готовности принять 

участие в трудовой деятельности; 

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя  в 

разных видах труда. 

 

3. Организационно – методическое обеспечение конкурса 

3.1. Для организационно – методического обеспечения конкурса 

создается Оргкомитет (приложение 1 к Положению о Конкурсе). 

3.2. В компетенцию Оргкомитета входит: 

- общее руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

- определение порядка награждения участников Конкурса; 

-информационное сопровождение Конкурса на сайте 

http://www.мбу49тольятти.росшкола.рф/ в разделе Конкурсы. 

 

4. Жюри Конкурса 

4.1. В состав жюри входят: 

- педагогические работники МАОУ детского сада № 49 «Веселые 

нотки» (приложение № 2 к Положению о Конкурсе). 

4.2. Жюри при проведении Конкурса:  

- оценивает представленные на Конкурс видеоролики детей 

дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ; 

- по результатам рассмотрения определяет победителей и лауреатов 

Конкурса. 

http://www.мбу49тольятти.росшкола.рф/


4.3. Решения жюри Конкурса оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и членами жюри. 

4.5. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало 

более половины его членов. 

 

5. Номинации и участники Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Профессии будущего»; 

- «Кем я хочу быть»; 

- «Профессии моей семьи». 

- «Маленькие профессионалы за работой» 

5.2. Конкурсные задания: 

«Профессии будущего» 

Участники изготавливают рабочую одежду (костюма) выбранной 

профессии будущего и в видеоролике демонстрируют ее в разных ракурсах с 

описанием отличительных элементов костюма.  

Формат: видеоролик продолжительностью не более 5-ти минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество 

не ниже 360 px. Видеоролик должен быть оформлен информационной 

заставкой с указанием выбранной профессии и ФИО ребенка. 

Критерии оценивания: 

 присутствие характерных черт в костюме профессии будущего; 

оригинальность и самостоятельности при изготовлении костюма; 

-  осведомленность участника о профессии будущего; 

 степень самостоятельности детей при описании костюма. 

«Кем я хочу быть» 

В видеоролике дети рассказывают о своем отношении к профессии, об 

особенностях профессиональной деятельности, о значимости труда.  

Формат: видеоролик продолжительностью не более 5-ти минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество 

не ниже 360 px. Видеоролик должен быть оформлен информационной 

заставкой с указанием выбранной профессии и ФИО ребенка. 

Критерии оценивания: 

 соответствие рассказа выбранной профессии; 

 осведомленность участника о профессии; 

 умение участника выражать своё отношение к профессии, выделять её 

значимость; 

 степень самостоятельности детей при рассказывании. 



«Профессии моей семьи» 

В видеоролике дети рассказывают о профессиях своих родителей 

(родственников), об особенностях профессиональной деятельности, об их 

значимости для города. 

Формат: видеоролик продолжительностью не более 5-ти минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество 

не ниже 360 px. Видеоролик должен быть оформлен информационной 

заставкой с указанием профессии родителей (родственников) и ФИО 

ребенка. 

Критерии оценивания: 

 отражение значимости профессии для города; 

 осведомленность участника о профессии; 

 умение участника выражать своё отношение к профессии близких 

людей; 

 степень самостоятельности детей при рассказывании. 

«Маленькие профессионалы за работой» 

Участник выполняет по собственному выбору законченный 

технологический процесс по выбранному профессиональному направлению, 

демонстрирует результат своей деятельности. 

Формат: видеоролик продолжительностью не более 5 минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество 

не ниже 360 px. Видеоролик должен быть оформлен информационной 

заставкой с указанием выбранной профессии, ФИО ребенка. 

Критерии оценивания: 

 правильность использования орудий и приборов в трудовой 

деятельности; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 оригинальность в подаче сюжета;  

 узнаваемость профессии по трудовым действиям. 

5.3. Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе. 

5.4. Участниками Конкурса могут стать дети дошкольного возраста от 

5 до 7 лет, в том числе дети с ОВЗ. 

6. Сроки и место проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проходит с 1 ноября  2021 года по 30 ноября 2021 года. Заявки 

(приложение 3 к Положению о Конкурсе) подаются на электронную почту 

Учреждения chgard49@edu.tgl.ru  до 30 ноября 2021 года (включительно) 

вместе с согласием на обработку персональных данных (приложение 4 к 

Положению о Конкурсе). 

mailto:chgard49@edu.tgl.ru


6.2. Результаты конкурса публикуются не позднее 14 декабря 2021 года 

на сайте  http://www.мбу49тольятти.росшкола.рф/ в разделе Конкурсы. 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Победители и лауреаты определяются по номинациям. 

7.2. В каждой номинации Конкурса определяется один победитель и 

три лауреата, которые награждаются дипломами. 

7.3.Участники Конкурса получают  сертификат «Участник Конкурса 

«Пространство - Профи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

 к Положению о Конкурсе  

Организационный комитет конкурса 

http://www.мбу49тольятти.росшкола.рф/


1. Кирсанова Т.В. –заведующий МБУ детским садом № 49 «Веселые нотки»; 

2. Кузьмина С.П. – заместитель заведующего по  воспитательной и 

методической работе; 

Приложение № 2 

к  Положению о Конкурсе  

Жюри  Конкурса 

1. Шарафутдинова Л.Н.- старший воспитатель; 

2. Куруськина Е.В.-воспитатель; 

3. Строкова О.Н. - старший воспитатель; 

4. Буравлева А.Н. - методист; 

5. Басова В.А. -местодист; 

6. Резаева Ю.А. –воспитатель; 

7. Птушко Е.А. -воспитатель. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 к Положению о Конкурсе  

 



Заявка 

на участие в Конкурсе  

 
 

 

Приложение № 4 

 к Положению о Конкурсе  

СОГЛАСИЕ 

 

на обработку персональных данных участника конкурса  «Пространство-профи»                                  «___» _________ г. 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» Я, __________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество,  Родственное отношение) 

родитель (законный представитель) ребенка ______________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество ребенка, дата рождения) 

на основании свидетельства о рождении (иного документа (указать) ___________) серия 

_________ номер __________________,  свободно, своей волей и в своем интересе, а также 

в интересах своего ребенка, с целью участия в конкурсе «Пространство-профи», даю свое 

согласие МАОУ детскому саду № 49 «Весёлые нотки» на обработку (сбор, хранение, 

использование, передачу третьим лицам, уничтожение) в документарной и электронной 

форме неавтоматизированным способом моих следующих персональных данных:  

 фамилия имя отчество  

 контактные телефоны; 

 фотографии и видеоматериалы в рамках проведения Конкурса; 

 достижения в процессе проведения Конкурса. 

 

Даю согласие на использование персональных данных, полученных в процессе 

проведения Конкурса,  хранение документов, содержащих персональные данные, 

обнародование и дальнейшее использование моих изображений (фотографии и/или 

видеозаписи с мероприятий Конкурса, в которых я изображена) путем размещения в 

печатном виде и/или на официальных образовательных ресурсах в сети «Интернет».  

До моего сведения доведено, что организатор Конкурса «Пространство-профи» 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

       Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания и действует до момента 

достижения цели.  

 

Настоящее согласие дано мной «__»______2021г.  

_______________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие

 
 

 

Ф.И.О участника 

(дата рождения) 

Номинация Профессии Время 

видеоролика  

    


