
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 
25.09.2019                                                                                                         № 1754     

 

О проведении городского конкурса профориентационного эссе  

«Родовое дерево. Профессии моих предков»  

для обучающихся муниципальных образовательных учреждений. 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2019/2020 учебный год, в целях 

создания дополнительных условий для творческого развития детей и 

подростков,  повышения профориентационной компетентности обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Л.А.Ананьина) организовать с 20 по 30 октября 2019 

года на базе МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» проведение 

городского конкурса профориентационного эссе «Родовое дерево. 

Профессии моих предков» (далее-Конкурс). 

 2.Утвердить положение, состав оргкомитета и жюри Конкурса,  

критерии оценивания творческих работ обучающихся                                             

(приложения №№ 1,2,3,4). 

 3. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»                               

( Н.Н. Сайтбаталова.): 

3.1. Обеспечить условия проведения Конкурса для учащихся муниципальных 

образовательных учреждений.  

3.2. Подготовить и представить в срок до 1 ноября 2019 года аналитическую 

справку об итогах проведения Конкурса. 

 4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

4.1. Организовать участие обучающихся в городском конкурсе в 

соответствии с прилагаемым положением.  

4.2. Подготовить и направить творческие работы в срок до 27 октября 2019  

года в МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт». 

 5. Руководителю МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО                               

(Н.А. Демьянченко) разместить на образовательном портале информацию об 

итогах  проведения конкурсного мероприятия. 

 6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 



Приложение № 1                                                        

к приказу комитета от ______ № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о городском конкурсе профориентационного  эссе  

 «Родовое дерево. Профессии моих предков»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение  определяет цели, задачи, порядок,  условия 

участия,  проведения и подведения итогов  городского конкурса 

профориентационного эссе «Родовое дерево. Профессии моих предков» 

(далее - Конкурс). 

1.2. Организацию Конкурса осуществляет Комитет по образованию 

администрации города Мурманска  в соответствии с планом работы на 2019-

2020гг и муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 

образования г. Мурманска Центр профессиональной ориентации 

«ПрофСтарт».  

1.3. Участие в Конкурсе строится на принципах добровольности, 

открытости, прозрачности и равенства условий для всех участников. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

 

2.1. Участие в  Конкурсе - это возможность изложить свои взгляды и 

представления непосредственно в вопросе профессионального 

самоопределения, оформленное в жанре эссе, в котором обозначена 

индивидуальная позиция автора, обоснованная разнообразными 

аргументами, доказательствами, примерами в сочетании со свободной и 

непринужденной формой изложения.  

2.2. Цель Конкурса – содействие учащимся в профессиональном 

самоопределении,   в формировании семейных ценностей на основе изучения 

профессий предыдущих поколений, активизация творческой деятельности и 

повышение уровня социального самосознания обучающихся.  

2.3 Задачи Конкурса: 

 активизировать познавательную активность подростков;  

 повысить уровень осведомленности обучающихся в вопросах 

профессионального самоопределения; 

 активизировать интерес обучающихся к механизмам проектирования 

личного профессионального плана; 

 прививать обучающимся сознательное и ответственное отношение к 

выбору профессионального будущего и профессионального роста; 

 способствовать в формировании семейных ценностей на основе 

совместной деятельности детей и родителей;  

 содействовать в изучении профессиональных интересов поколений; 



 расширить представления ребенка о профессиональном 

прошлом и настоящем его семьи; 

 воспитывать уважительное отношение к труду. 

 

 

 

3. Организационный комитет Конкурса 

 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 

— Оргкомитет) Конкурса. (Приложение № 1) 

3.2. Оргкомитет: 

- разрабатывает и реализует план проведения Конкурса, вносит дополнения и 

изменения в конкурсную документацию; 

- формирует жюри Конкурса, обеспечивает его работу, контролирует ход 

проведения Конкурса; 

- на основании решения жюри Конкурса утверждает итоги Конкурса; 

- осуществляет информационную поддержку Конкурса; 

- консультирует участников Конкурса. 

 

4.Участники Конкурса 

 

4.1. На Конкурс предоставляются индивидуальные работы обучающихся 8-11 

классов  любых образовательных организаций города Мурманска.  

Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

1 группа – учащиеся 8-9 классов;  

2 группа – учащиеся 10-11 классов. 

4.2. Работы - эссе оцениваются в следующих номинациях: 

4.2.1. « Моя семейная династия» (рассуждение о  профессиональной 

деятельности династии, еѐ роли в жизни общества и семьи). 

4.2.2. «Горжусь профессиями своей семьи» (рассуждение о профессиях 

рода через призму истории малой Родины, истории России).  

4.2.3. «Профессионал с большой буквы» (рассуждение о  

профессиональной деятельности родственника и его роли в жизни общества 

и семьи) 

4.2.4. «Дело, которое я хочу продолжить» (рассуждение о том, как 

профессиональная деятельность членов семьи повлияла на будущий выбор 

профессии) 

 

5. Сроки и порядок  проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в период с 20 октября 2019 по  30 октября 2019 

года на базе муниципального бюджетного учреждения г. Мурманска Центра 

профессиональной ориентации «ПрофСтарт».  

5.2. Конкурсную работу необходимо направить  до 27 октября 2019г.  в 

муниципальное бюджетное учреждение г. Мурманска Центр 



профессиональной ориентации «ПрофСтарт»  на электронный адрес 

profstart51@yandex.ru  . 

В строке «Тема» электронного письма необходимо указать «Эссе. 

Конкурс», фамилию, имя автора,  образовательную организацию. 

Выслав работу, участники дают согласие на обработку персональных 

данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, передача, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, публикация и 

передача третьим лицам). Персональные данные участников Конкурса могут 

включать фамилию, имя, отчество, возраст, телефоны, адреса электронной 

почты. Данное согласие действует бессрочно. 

5.3. Экспертиза конкурсных материалов и подведение итогов Конкурса 

проводится с 28 октября 2019 года по 30 октября 2019 года. 

                            

6. Требования к оформлению Конкурсных материалов 

 

6.1. На Конкурс принимаются индивидуальные авторские работы по 

заявленной тематике. 

6.2. Конкурсные материалы предоставляются в виде текстового файла 

объемом не более 6 страниц в формате .docx, лист А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание по 

ширине, цвет шрифта черный; между абзацами пустая строка не оставляется, 

слова в тексте без переносов, название пишется заглавными буквами 

полужирным начертанием и выравнивается по центру. 

 При использовании цитат, мнений иных авторов, в сносках 

указывается источник высказывания. 

6.3. В титульном листе эссе необходимо отразить: 

- название Конкурса; 

- название номинации; 

- заголовок эссе; 

- фамилию и имя автора эссе; 

- класс (возраст) автора эссе. 

- название и номер образовательной организации; 

- фамилию, имя, отчество руководителя; 

- должность; 

- название и номер образовательной организации. 

Образец титульного листа в Приложении № 4. 

6.4. Эссе пишется на русском языке, в случае использования иностранных 

слов и выражений необходимо давать в тексте эссе перевод. 

6.5. Представленные конкурсные материалы не должны содержать 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. 

6.6. К участию в Конкурсе не будут допущены эссе, содержащие 

ненормативную лексику, материалы непристойного характера. 

6.7. Приложения к эссе могут включать:  

– слайдовые презентации Microsoft Office Power Point, объем файла до 

5 Мb;  

mailto:profstart51@yandex.ru


– видео-материалы в формате MP4 объем файла до 30 Мb;  

– аудио-материалы, объем файла до 5 Мb;  

– фотоматериалы в формате JPEG, до 10 фотографий не более 1 Мb 

каждая.  

6.8. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том 

числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 

конкурсную работу, участник обязуется решить их от своего имени и за свой 

счет. 

6.8. К участию в конкурсе не принимаются  конкурсные материалы, 

поступившие после истечения срока приема работ, оформленные с 

нарушением требований установленных настоящим Положением.  

 

7. Процедура экспертизы конкурсных материалов 

 

7.1. Для экспертизы конкурсных материалов формируется жюри Конкурса 

 (Приложение № 2). 

7.2. Жюри Конкурса осуществляет изучение и оценку конкурсных 

материалов в соответствии с критериями (Приложение № 3), определяет 

победителей и призеров. Состав жюри определяется Оргкомитетом. 

7.3. Экспертиза эссе проходит заочно в один этап путем начисления баллов 

по заданным критериям. Сумма набранных баллов подсчитывается для 

каждого участника, сведения фиксируются в бланке экспертной оценки 

конкурсного материала. 

7.4. Итоговая оценка заносится в сводную ведомость. Победитель Конкурса 

определяется по максимальной сумме набранных баллов.  

Подведение итогов Конкурса проводится на заседании жюри и  

оформляется протоколом. 

7.5 Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте 

муниципального бюджетного учреждения г. Мурманска Центра 

профессиональной ориентации «ПрофСтарт»:http://upkmuk.nubex.ru.  

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение. 

 

8.1. Жюри Конкурса проводит экспертизу эссе и не позднее 30 октября 2019 

года определяет победителей в каждой номинации (1,2,3 место), которые 

награждаются дипломами Комитета по образованию администрации города 

Мурманска.  

8.2. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей и лауреатов, получают 

сертификаты. 

8.3. Лучшие эссе будут размещены на официальном сайте муниципального 

бюджетного учреждения г. Мурманска Центра профессиональной 

ориентации «ПрофСтарт»:http://upkmuk.nubex.ru.  

http://upkmuk.nubex.ru/
http://upkmuk.nubex.ru/


. 

9. Контактная информация 

Малинина Марина Владимировна, методист муниципального 

бюджетного учреждения г. Мурманска Центра профессиональной 

ориентации «ПрофСтарт», 8 (815-2) 22-17-93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению № 1 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ЭССЕ 

«РОДОВОЕ ДЕРЕВО. ПРОФЕССИИ МОИХ ПРЕДКОВ» 

 

 

 

Номинация: «______________________________________» 

 

 

 

 

 

 

Эссе по теме: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

Автор работы: __(фио полностью)_______________, 

учащийся 8-в класса 

МБОУ г. Мурманска  СОШ №…  

Руководитель работы: __(фио полностью_______________, 

учитель русского языка и литературы, 

                                                                 МБОУ г. Мурманска  СОШ №…  

 

 

                                                                  

 

 

г . Мурманск 

2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

                                                       к приказу комитета от ______ № ________ 

 

 

 

Состав оргкомитета 

городского конкурса профориентационного  эссе 

«Родовое дерево. Профессии моих предков» 

 

Председатель оргкомитета: 

Кузьминчук Лариса Александровна, главный специалист комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Сайтбаталова Наталья Николаевна, директор МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт». 

Члены оргкомитета: 

Малинина Марина Владимировна, методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт», 

Козлова Анастасия Андреевна, педагог-психолог МБУ ДО г. Мурманска 

ЦПО «ПрофСтарт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                                                       к приказу комитета от ______ № ________ 

 

 

 

Состав жюри 

городского конкурса профориентационного  эссе 

«Родовое дерево. Профессии моих предков» 

 

Председатель жюри: 

Сайтбаталова Наталья Николаевна, директор МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт». 

Члены жюри: 

Малинина Марина Владимировна, методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт», 

Козлова Анастасия Андреевна, педагог-психолог МБУ ДО г. Мурманска 

ЦПО «ПрофСтарт»; 

Соколова Юлия Валерьевна, учитель  русского языка и литературы, МБОУ г. 

Мурманска СОШ  №45 

Колунова Наталья Александровна, учитель  русского языка и литературы, 

МБОУ г. Мурманска СОШ  № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  № 4  

                                                       к приказу комитета от ______ № ________ 

 
 

Критерии оценивания творческих работ  

 

Критерии 9-10 баллов 

(эссе 

выполнено 

качественно, 

материал 

подан 

оригинально и 

выразительно) 

 

6-8 баллов 

(средняя 

глубина 

проработки 

эссе) 

 

4-5 баллов 

(низкое 

качество 

выполнения 

эссе, 

требуется 

доработка) 

 

1-3 балла 

(содержания 

эссе 

необоснованно 

и 

нереалистично) 

 

Соответствие содержания эссе 

тематике Конкурса 

 

 

   

Понимание проблематики и 

специфики заявленной темы 

    

Общее впечатление от 

эссе (ясное, четкое и 

последовательное изложение 

своих мыслей, живость языка) 

    

Грамотность, соблюдение норм 

русского языка 

    

Самостоятельность 

и логичность мышления, 

убедительность аргументации 

авторской позиции 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 

 

 

 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ЭССЕ 

«РОДОВОЕ ДЕРЕВО. ПРОФЕССИИ МОИХ ПРЕДКОВ» 

 

 

 

Номинация: «______________________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе по теме: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: __(фио полностью)_______________, 

учащийся 8-в класса 

МБОУ г. Мурманска  СОШ №…  

Руководитель работы: __(фио полностью_______________, 

учитель русского языка и литературы, 

                                                                 МБОУ г. Мурманска  СОШ №…  

 

 

                                                                  

 

 

 

 

г . Мурманск 

2019 г. 


