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I. O6u[e floflor(enuq ' : "'
1.1. Hacrosqee llonoxeHr{e o peanlr3arlfiu npo$opneHTarllroHHofo npoeKTa <Toqr<a onopbD (4anee -

floroxenrae) paspa6oraHo c rlenbro onpeAeneHprs rop{AKa peurn3ulr.ru rpoeKra <Toqra oropbD (ganee -
flpoerr) Ha repplrropuu fO Bepxrux flsrruua.

l.2.Vtuuguarop llpoerra Brarornopnrersurrfi (bo"a <CuHapu; reuepanrusrft raprHep
OOO <YpanbcKlre fioKoMorr.rBbr); KoopAr{Harop Ha reppraropur ropoAcKofo oKpyra Bepxurr llsrruvra -
MynnquualbHoe aBToHoMHoe o6pasonareJrbHoe frpexAeHl,Ie AoIronHHTeJIbHofo o6paaonanur <I-{eurp
o6paronaHrax u upo 1p eccuoHanbHofi opraent aprr>> .

1.3. YqacrHuru llpoeKTa - o6yraroquecx 8 KJraccoB o6paronareJrbHbrx opraHr.tsarlufi ropo4cxoro
oKpyra Bepxnrr flruuua. Or raNAoft o6paronaremnofi opraHrr3arluu )rqacrByer oAr.rH KJracc, KonrrTrecrBo

o6yvaroquxcr AonxHo 6rrrr He MeHee 15 u ne 6olee 20.reroseK.
1.4. flpoer<r paccqriraH laa2020-2021 y.re6nuft ro.q c Mapra ro naafi (flpznoxeHue 1).

II. Lle.nu vza,.arril
2.1.I{e.tr flpoexra: no3HaKoMr{m o6yraroqr4xcs c nocrpe6oBaHHbrur.r npo(feccuxMr,r ropoAcKolo

oKpyra Bepxnrx flrrunra.
2.2.3auacu llpoercra:
2.2.I.3uaroNlcreo o6yuaroqvrxc . c flpeAnpr{rrr{rMr{ ropoAcKoro oKpyra BepxHrr llrrurrua.
2.2.2.3naroNrcrso o6yvaroquxcr c nocrpe6oaaHHbrMr{ npo$eccurMra ropoAcKoro oKpyra Bepxnrx

flrrrulra: pa6o.ruuu npoQeccr.rruu, raHxeHepHbrMr.r cilellr4aJrbHocrflMr4, npo([eccraruru cQepu
3ApaBooxpaHeHvls,o6paronauvs.vrpyrLrMvr.

2.2.3 . llonroqr o6y.raroquMcr B npo (P ecczoHalrbHoM caMoorrpeA errenkru.

III. Mexanu3M peaJrlr3allru
flpoexr cocrolrr u3 rrerblpex gTarIoB:

I sran: Konrcypc pucyHKoB <IlpoQeccrrr Harrrero ropoAa>) (llpzuoxeHIae 2)
2 sran: BuAeo-srccKypcuu v (orurBbre ypoKrD> rro o6qeo6pasoBareJrbHbrM rrpeAMeraM B

Ar,rcraHrluoHHoM (f oprrrare.

3 arau: Tnop.recrcufi rcoHrcypc coquHenufi <<Mnoroo6paren lrup npoQeccufi>> (llpunoNenue 3).
Y.racrHzrai\drl cragoBgrc.s Bce o6yvaroquect KJIacca, yqacrBylourle B npoeKTe.

4 z'tan'. llrpa <Epefiu-punr>> cpeAlr rrrKoJrbHbx KoMaHA (Aouorur,rreJrbHo 6yaer [peAcraBJreHo
nonoNenue). <Bpefin-puur> flBIrsercs. r4ToroBbrM Meporprrrrr{eM flpoerra. Iferu <Bpefiu-ptluru:
aKTyurnu3arlkrr rronfreHHbrx 3HaHr.rft. Oqeuusa:n:aesa4anufi npor.IcxoALIT Bo BpeMr <Bpefin-pnnro.

B xo,qe flpoexra KJracc roflyqaer AorronHureJrbHbre 6annrr rro cneAyloqllM Kpr,rrepurflM:

o Pegymrarr,rBuocrr pa6or o6yvaroquxcx (era4eo-encxypcufi, (xlrBbrx ypoKoB> kr r.l.). 3a
lpoxoxAeHr{e gTa[oB rrpoeKTa BbrcTaBfl.f,rorcs 6arrsr (Yo orryeaerflercq or KoJrr4rrecrna o6yraroquxcr,
yKa3aHHbrx B 3arrBKe or o6rqeo6pa3oBarenbuofi opranzsaqrau) :

90-100% o6y.raroquxct - 5 6arnon;
80-70% o6yuaroquxct - 4 6anra;
60% o6y'raroqrxcs- 3 6u1g1p,;

MeHee60%-06annon.
o Ha.rucneHr,re 6amor 3a KoHKypc plrcyHKoB r,r KoHKypc coqLIHeHr.Ifi nponucaHo B IroJIolI(eHLIf,x o

AaHHbrx KoHKypcax.

flocle cyMMr{poBaHr,rr BbrrrreyKiBaHHbrx 6annon no AaHHrIM KpHTepI{sM I{ I{ToroB urpu <Bpefiu-puHr>
orrpeAenrrorcs uo6eAurerra llpoercra.

IV. llu$opMarlrroHHoe o6ecne.renue
4.1.IIpn ocBerrleHr{rl flpoerra ucrroJrb3yrorcx un(fopMarlrroHHbre pecypcbr: qeurp-o6pa3oBaHllt.com;

vk.com/centr_obr; CMI4 (noprar grifoninfo.ru I4 Ap.).
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I Kourypc pr{cyHKoB <flpodeccurr Harrrero ropoAa) MAOT

2 Buleo-ercKypculr ua O OO <Ypa-nrcxue JroKoMorr{BbD) MADT.MAV

J Marerr,rarr,rra n upoSeccuxx

uapr-rraafi

4 ?Intbopuarr.rKa B rrpodeccurx
5 Ousfira s npodeccra.f,x

6 Texnororus s npodecc[sx
7 Ocnosrr 6esonacuocrr4 xr,BHeref, TenbHocru s npo 6 eccr4nx

8 Tsopqecruft ronxypc co.rmeur.rfi <Msoroo6pa3eH uup npo tb e ccuir>> aIIpenb
9 Irlrpa <Bpeftn-punr> i$dau

llroro

flpuroxeHlre I

A.A. On.r[HHLtKoBa

Parpa6orar:
fle4aror-opraHrlsarop
MAOY.{O <I{OUIIO>



flpruroxenue 2 r flonoxenuro
o npor[opuenraqrroHHoM
rrpoeKre (ToqKa orropbr)

IIOJIO}KEHIIE
o KoHKypce pr4cyHKoB <flpolpeccur{ Harrrero

I. O6rque rroJrorrenrrfl

1.1. Hacroslqee rronoxeHlle ycraHaBJILIBaer rroprAoK Lr ycrror,rre. rrpoBeAeHr,rr [po(Dopr4enTarlrroHHoro
KouKypca pr4cyHKoB <Ilpo(feccvr.r Harrrero ropoAa> (4anee - KoHxypc).

1.2. Opranwaropbl Konrypca: Mynuqrananrnoe aBroHoMuoe o6pa3oBareJrbHoe yqpexreHr,re
AoIronHLITeJIbHoro o6paronanr.rx <I{entp o6paaonaHrar H npo(feccuonanrnoft opr4eHrarlur{)),
Enarornopurenrnsrfi Qona <Cunapo u OOO <Ypalrcxrae noKoMorr,rBbD).

1.3. Konrypc tBJlterct rIepBbIM erarloM peanlBarlru upoQopueHTarlrroHHoro npoeKTa <To.rKa onopbr).
l.4.I,InQopMaIII{t o Konxypce pa3Merrlaercr Ha o(fuqzalrnoru cafire MAOy [O <I{OzlIO>: qeurp-

o6pasonauu.f,.com.

II.Ile.uu n 3aAarrr KoHKypca

2.I.I{elr Konrypca - pa3BLIBarb coll[anbHo-aKTr.rBHyro Lr rBopqecKyro Jrrirrnocrb rpaxAaHr,rna.
CogAatr yclroBvrs, cnoco6crsyloq[e upo(pecczoHanbHoMy caMoorrpeAeJreHuro o6yuarorqrExcx v ilx
HpaBcTBeHHOMy, r,rHTenneKTyanbHoMy r.r TBopqecKoMy pa3Br.rTr.rrc.

2.2.3ataqu Kourypca:
2.2.I. Crul,rynnpoBaHze caMolo3naHr.rx u npolpecc?roHnrrbHoro caMoo[peAeneHr.rr o6yraroqzxcr.
2.2.2. flonrrruenrae npolpopueHTarltroHHoft rounereHTHocrr.r o6y.raroquxcx.
2.2.3 . .{err,r oH crp aqr{r creKrp a pa3rr,rrrHbrx np o ([ eccrafi .

2.2.4. flprEuevenue o6yuarouluxcr K r.r3freHr,rrc npo (f eccufi .

2.2.5. Screrr,r.recKoe Bocrrr{TaHrae o6yvaloqlrxcr.

III. Y.racrHrrr.r KoHKypca

Yqacrnuranau Kourcypca tBntlorcx o6yuaroqraecs 8 KJraccoB, yqacrByroqne n npo(fopr{eurarlr4oHHoM
rrpoeKTe <To.rKa orropbr).

IV. IfopngorcrpoBeAeHrrsKoHKypca

4. 1 . Cporu rpoBeAeHr..rx Konxypc a c 04.03 .202I r. rc 19 .03 .2021 r.
4.2.IIpueu pHcyHKoB c 04.03.2021 r. Ao 16.03.2021r.
4.3. flopeAeur4e r.rroroB Kourypca c 16.03.2021 r. uo 19.03.2021r.
4.4. Or yqpex,qeHllx ua Konxypc upldHllMarolcx2 pa6orbr, rro oAHoMy pr.rcynKy s rax(Aoft HoMrrHarlr4r4.

1 uotrrunaqras - (TexHllqecKa.fi npo(feccur>>, 2 uouuna\us. - <Mnoroo6pa3eH uup upo(feccr,rft>.
4.5. Pa6orrr rpl{HllMarorc.s B MAOy .{O <I{enrp o6paronauua n npoQeccuoHrrJrbHofi opueurarJuvt>>,

yn. Illopca, 1A, rca6nner 22 (nropoe s4anue).
4.6. Koutartroe JIrIqo: OsqruIHlrrona Anacracll.ff ArerceeBHa, [eAaror-opraur,r3arop MAOy AO

<Ilenrp o6pa:onanrax u upoQeccraoHaJrbHofi opneuraqrrrr), rerr.: 8 (34363) 5-43-51

V. Kpurepru oqerrKrr KoHKypcHrrx pa6or (ra6mlqa 1)

fopoAa)



Таблица 1 

Критерии Баллы (за каждый критерий) 

3 балла 2 балла 1 балл 

Соответствие тематике 

конкурса/номинации 

Полное соответствие (100%) Некоторые элементы 

соответствуют, но общий 

сюжет соответствует тематике 

только на 50% 

Соответствие тематике 

прослеживается слабо 

либо не прослеживается 

вообще 

Художественная 

ценность  

Высокое качество техники 

исполнения, детали 

проработаны, применены 

цветотени. 
Использованы технически 

сложные композиции и 

инструменты исполнения 

либо уникальные с точки 

зрения применения 

Элементы композиции 

прорисованы детально на 50%, 

не учтены законы и принципы 

рисования. Инструменты 
использованы уникальные, но 

владение ими можно 

определить как 

полупрофессиональный 

уровень в рисовании 

Детали не проработаны. 

Технические средства 

(инструменты) 

исполнения не относятся 
ни к уникальным, ни к 

технически сложным в 

применении 

Уникальность  Сюжет уникален, элементы 

и композиция, идея рисунка 

- авторские 

Заимствованы отдельные 

детали, фрагменты. 

Композиция и общая идея - 

авторские 

Вольная копия рисунка 

других авторов. Повтор 

сюжетной линии более, 

чем на 80%. 

Атмосфера  Сюжет формирует 

настроение зрителя, 

вызывает сильные эмоции 

Сюжет передает 

эмоциональное настроение 

автора (можно уловить или  

предположить чувство), но не 

вызывает сильных эмоций 

По сюжету нельзя даже 

предположить 

эмоционального 

настроения автора. 

Эмоции у зрителя не 

вызывает 

 

VI. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. Принимаются только индивидуальные работы, без соавторов. 

6.2. Формат рисунка А3. 

6.3. Техника выполнения рисунка любая. 

6.4. На оборотной стороне рисунка приклеивается карточка с печатным описанием: 

наименование образовательной организации, ФИ участника, класс, номинация, название профессии, 

ФИО педагога, подготовившего участника (форма см. рис. 1). 
 

МАОУ «СОШ №…» 
город/поселок/село 

 

ИМЯ ФАМИЛИЯ 

8 «_» класс 
Номинация: «Название номинации» 

Профессия: Название профессии 

 
Педагог: Фамилия Имя Отчество 

Рис. 1 

 

6.5. Свернутые или сложенные рисунки, а также рисунки, не соответствующие критериям, не 

принимаются.  

 

VII. Конкурсная комиссия 

 

7.1. Конкурсная комиссия формируется из сотрудников МАОУ ДО «ЦОиПО», МКУ «УО ГО 

Верхняя Пышма» и социальных партнеров МАОУ ДО «ЦОиПО». 

7.2. В случае одинакового количества голосов председатель конкурсной комиссии имеет 

дополнительный голос. 



VIII. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Победители и призеры Конкурса рекомендуются для участия в передвижной выставке 

рисунков БФ «Синара». 

8.2. По итогам Конкурса классам, участвующим в профориентационном проекте «Точка опоры» 

начисляются дополнительные баллы к рейтингу: 

 за каждый рисунок, соответствующий критериям оценки конкурсных работ - 2 балла; 

 победа в Конкурсе – 5 баллов за рисунок; 

 2 место – 4 балла за рисунок; 

 3 место – 3 балла за рисунок; 

 дополнительная номинация (на усмотрение конкурсной комиссии) – 2 балла за рисунок. 

 

IX. Прочие условия 

 

9.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы в некоммерческих 

целях (репродуцировать работы в целях рекламы конкурса, в методических и информационных 

изданиях, выставках). 

9.2. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.  

9.3. Факт участия в Конкурсе гарантирует согласие участников на сбор и обработку 

персональных данных, необходимых для проведения Конкурса.  



flpranoxeHr,re 3 r flonoxenr,uo
o npoQopr,reHraquoHHoM

npoeKre <To.rKa onopbr)

TIOJIO}IruHUE
o KoHKypce coqr,rHeHr.rfi <Muoroo6pa3eH Mr4p

I. O6qne noJroxeHrrfl.
1.1. Hacroslqee flonox(eul4e ycraHaBnllBaer [oprAoK r{ ycnoBr.rs rrpoBe1enkrfl. KoHKypca co.rr4Heuuft

<Mnoroo6pa3eH rrarEp npoSeccrfi) (.qanee - Kourypc).
l.2.Oprauwaropbl Komypca: opfaHli3arop npo$oprreHrarlroHHoro npoeKra <To.rKa oropbD)

Bnarornopurelrnrrfi Qotrl <<Cr,ruapa>, OOO <YpaJrbcKlre JroKoMorr{Brr>, Mynuq[nanbHoe aBToHoMHoe
o6pasoeareJlbHoe ytlpexAeHl{e Aolonnr4reJrbHoro o6pasonanzx <I{enrp o6paaonanzr vr

npo(f eccuosanrnoft oprreHTarlvrr).
1.3. Konrypc flBnflercs. TperblaM gTarroM peanlr3arl[]r [poeKTa <Toqxa oilopbr)).
1.4. I,IttQopMaIIus o KoHKypce pa3Merrlaercs Ha oQnqualruou caftre MAOy [O <I{OuIIO>: qeurp-

o6pa.eonaHr4 r.com.

II.Iferu ils a^qu KonKypca.
2.l.I{enl Kourypca - pa3BlrBarb colluarlbHo-aKTr{BHyro Lr rBopqecKyro rr,rrrHocrr rpaxAaurrHa.

CogAarr ycJIoBI{t, cnoco6crsyloq}Ie upoQeccuoHalrbHoMy cnMoonpeAeJreHr.rro o6yuaroquxcr v 1,rx

HpaBcTBeHHOMy, r.rHTeJrJreKTyanbHoMy r,r TBopqecKoMy prBBr4Tr4ro.

2.2. 3atasll Kourypca.
2.2.l.Arryalzsaqux flporlecca npo([eccraoHaJrbHoro caMoorrpeAeJreHrrr o6yuaroquxcr c rreroM

norpe6Hocrefi peruonaJrbHoro pbrHKa rpyAa.
2.2.2. Pagsurue caMocrotreJlbHoro MblIruleHr{s, rnopuecxofi HaflpaBneuuocrr4 Jrr{rfirocrr,r vr

$opivuaponanze o6ocnosannofi Jrr.rrrHocrHofi uoerEqzr.r B rrpoqecce nrfopa npo(feccur.r.

III. Y.racrHrrKrr KoHKypca.
Y'IacrHI4raME Kourypca tBrrslorct o6yraroqnecx 8 xraccoe o6pasonareJrbHbrx opranusaqr.rft,

yqacrByroque r upo$opI4eHTaIII4oHHoM lrpoeKTe <To.rKa ollopbr) (couacuo 3EtrBK€rM, rroAaHHbrM or rrrKoJr
B nonHoM cocrare).

IV. Iloprqon npoBeAeHrq KoHKypca.
4.1. Cporu rpoBeAenr4f KoHKypca: c 01.04.2021 r. uo 22.04.2021 r.
4.1.1..{nr yvacrnr n Konrypce ueo6xoAr.rMo Ao 15.04.2021r. Bbrcrrarb 5 nyrrunx coquHeHr.rft (4aree

KoHKypcHtuI pa6ora), Iro MHeHI,IIo KJlaccHbrx pyKoBograreleft, Ha gneKTpoHHyro lloqry obrazovanie-
vp@mail.ru Anfl. Os.ruuuuxosoft A. A.. Taxxe neo6xo4rarrro rpeAocraBrrrb n MAOY AO <Uenrp
o6pa:onauvr r.r upoSecclloHaJlbuoft opueuralll{rD) KoHrypcHbre pa6orsr (couacuo 3EUrBKaM, rroAauHbrM or
rrrKoJr B [oJrHoM cocrane) B [etrarHoM Bapr,raHTe c onucbro (cnr. Ta6ru.lqa 1).

Ta6nuua I

I&
nlrr ouo IlpeqcranflseMaq

upoQeccun
KoJrnqecrso

cTpaHr.rq
I

2

4.l.2.3rcueprnsapa6otKoHKypcHofinonazccr,reftcocror.rrcsc 15.04.2021r.no22.04.2021r.



V. Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие работы тематике конкурса (от 0 до 5 баллов); 

 полнота и глубина раскрытия темы (от 0 до 5 баллов); 

 оригинальность изложения и творческий подход автора в раскрытии темы (от 0 до 5 баллов); 

 самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме (от 0 до 5 баллов); 

 уровень владения литературным языком, орфографическая и стилистическая грамотность (от 

0 до 5 баллов). 

 

VI. Требования к конкурсным работам. 

6.1. В конкурсной работе необходимо поделиться своими размышлениями о профессии: 

 содержание труда профессии; 

 почему данная профессия будет востребована и необходима нашему городу (необходимо 

привести аргументы); 

 место реализации данной профессии в ГО Верхняя Пышма; 

 готовы ли Вы освоить эту профессию; 

 что необходимо делать работодателям и школе с целью популяризации данной профессий 

среди молодежи. 

6.2. Конкурсная работа должна быть выполнена в виде печатного текста не более 3 страниц 

(формат А4, ориентация листа – книжная, шрифт Times New Roman, поля - 2 см; размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине листа).  

6.3. На титульном листе конкурсной работы (обязательно) указывается личные данные 

участника (см. Рис. 1). Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

 
 

Рис. 1  



6.4. Участник должен являться автором конкурсной работы. Соавторство в работах не 

допускается. 

6.5. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. В случае предоставления работ, 

написанных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных 

источников, нарушающих авторские права, организаторы имеют право отклонить работы от 

рассмотрения. 

6.6. Факт участия в Конкурсе гарантирует согласие участников на сбор и обработку 

персональных данных, необходимых для проведения Конкурса. 

 

VII. Конкурсная комиссия. 

7.1. Конкурсная комиссия формируется из представителей МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», 

социальных партнеров МАОУ ДО «ЦОиПО», сотрудников Центра образования. 

7.2. В случае одинакового количества голосов председатель конкурсной комиссии имеет 

дополнительный голос. 

 

VIII. Подведение итогов и награждение 

По итогам Конкурса классам, участвующим в профориентационном проекте «Точка опоры» 

начисляются дополнительные баллы к рейтингу: 

 победа в Конкурсе – 5 баллов за сочинение; 

 2 место – 4 балла за сочинение; 

 3 место – 3 балла за сочинение; 

 дополнительная номинация (на усмотрение конкурсной комиссии) – 2 балла за сочинение  

 за количество сочинений, соответствующих критериям оценки конкурсных работ (% 

определяется от количества обучающихся, указанных в заявке от общеобразовательной 

организации): 

90-100%  – 5 баллов; 

80-70%  – 4 балла; 

60%  – 3 балла; 

менее 60% – 0 баллов. 


