
                           Управление образования Белохолуницкого района  

                                                   Кировской области  

                                                              

ПРИКАЗ 

 

29.09.2020                                                                                                              № 72/1-2  

г. Белая Холуница 

 

Об утверждения  положения  о районном 

профориентационном фестивале 

«Славим творческий труд» 

 

В целях воспитания культуры созидательного творческого труда, уважения к 

представителям разных профессий, популяризации современных востребованных 

профессий среди подростков и молодёжи, на основании плана работы Управления 

образования Белохолуницкого района Кировской области на октябрь 2019г.  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить положение о районном профориентационном фестивале 

«Славим творческий труд» (Приложение 1).  

2. Подвести итоги районного профориентационного фестиваля «Славим 

творческий труд»  до 30 октября 2020г.  

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить активное 

участие обучающихся в районном профориентационном фестивале «Славим 

творческий труд».  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Марихину Надежду 

Николаевну, руководителя Муниципального казённого учреждения «Служба 

методического и технического сопровождения муниципальных учреждений 

образования Белохолуницкого района».  

 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва  
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Приложение 1   

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 29.09.2020  №72/1-2   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о районном профориентационном фестивале  

«Славим творческий труд» 

 

I. Общие положения 

1.1. Организатором районного фестиваля «Славим творческий труд» 

является управление образования Белохолуницкого района. Партнерами в 

организации и проведении фестиваля «Славим творческий труд» являются МКОУ 

ДОД ДДТ «Дарование»,  КОГКУ ЦЗН Белохолуницкого района.  

1.2. Районный фестиваль «Славим творческий труд» проводится с целью 

воспитания культуры созидательного творческого труда, уважения к 

представителям разных профессий, популяризации современных востребованных 

профессий среди подростков и молодёжи.  

Задачи районного фестиваля «Славим творческий труд»  

- воспитывать чувство гордости за людей труда белохолуницкой земли;  

- создать условия для расширения у обучающихся представлений о возможном 

выборе будущей профессии;  

- способствовать формированию у обучающихся умения анализировать и 

интерпретировать разные профессии;  

- развивать творческий потенциал участников конкурса.  

1.3. Районный фестиваль «Славим творческий труд» проводится с 

01.10.2020г. по 30.10.2020г.  

1.4. Участниками могут быть обучающиеся 1-11 классов, воспитанники 

детских садов и школ - интернатов.  

 

II. Порядок проведения районного фестиваля «Славим творческий 

труд». 

2.1. Районный фестиваль «Славим творческий труд» включает в себя 

следующие конкурсные мероприятия.  

1). Конкурс рисунков, (Для воспитанников ДОО) 

по номинациям: 
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-«Моя будущая профессия» 

-«Самая важная профессия» 

-«Профессия будущего» 

 Работы выполняются на плотной белой бумаге для рисования (лист ватмана 

формата А-3, А-4) в любой технике, различные живописные или графические 

материалы, работа оформляется в паспарту.  

На обороте рисунка ставится пометка: (Районный фестиваль «Славим 

творческий труд»).  

Указываются образовательная организация, фамилия, имя, возраст, адрес 

участника, ФИО и должность руководителя.  

Критерии оценивания конкурсных работ:  

1. Соответствие теме (до 5 баллов)  

2. Отражение в рисунке идеи профессии (до 8 баллов)  

3. Гармоничность композиции (до 3 баллов)  

4. Качество рисунка (до 2 баллов)  

5. Оригинальность (до 2 баллов)  

 

Максимальное количество баллов – 20.  

Рисунки необходимо сдать в МКУ СМТС МУО до 19.10.2020г. 

 2). Конкурс рукописной миниатюрной книги  

по номинациям: 

-«Моя будущая профессия» 

-«Самая важная профессия» 

-«Профессия будущего» 

 

(для учащихся 1-4 классов).  

Критерии оценки конкурсных работ  

1. Актуальность темы (2 балла).  

2. Глубина обозначенной проблемы (3 балла).  

3. Отображение собственной позиции учащегося и ее аргументация (4 балла).  

4. Оригинальность сюжета и композиции (2 балла).  

5. Смысловая цельность, последовательность и логичность изложения (3 балла).  

6. Точность и ясность речи (2 балла).  

7. Богатство, выразительность и правильность речи (2 балла).  

8. Стилевое единство текста (1 балл).  

9. Культура оформления материалов (1 балл).  

Максимально возможное количество баллов – 20.  

3). Конкурс презентаций (Для обучающихся 5-8 классов). 

-«Моя будущая профессия» 
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-«Самая важная профессия» 

-«Профессия будущего» 

 Критерии оценки конкурсных работ:  

- образное решение (до 10 баллов);  

- эстетическое оформление (до 5 баллов);  

- оригинальность (до 5 баллов).  

Максимальное количество баллов – 20. 

4). Конкурс короткометражных  видеороликов  (продолжительность 

видеороликов не более 2 минут) (Для обучающихся 9-11 классов)  

-«Моя будущая профессия» 

-«Самая важная профессия» 

-«Профессия будущего» 

Критерии оценивания конкурса:  

1. Отражение темы фестиваля (1 балл);  

2. Содержание видеоролика (10 балла);  

3. Творческий подход и оригинальность (3 балла);  

4. Самобытность и самостоятельность (3 баллов);  

5. Уровень технического мастерства (3 балла).  

Максимальное количество баллов – 20.  

  

III. Условия участия в районном фестивале «Славим творческий труд» 

3.1. Для участия в конкурсах в рамках районного фестиваля «Славим 

творческий труд» материалы необходимо сдать в оргкомитет Марихиной Н.Н. . 

(Приложение 2) до 19 октября 2019г.  

 

IV. Подведение итогов и награждение. 

4.1. Итоги районного фестиваля «Славим творческий труд» подводятся 

оргкомитетом по каждому конкурсному мероприятию.  

4.2. Победители и призеры фестиваля награждаются грамотами управления 

образования Белохолуницкого района  30.10.2019г.                                                                                                                
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