
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/* / <&€ / ? г. Дальнегорск №

О проведении творческого конкурса «Мир профессий»

В целях привлечения внимания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений Дальнегорского городского округа к осознанному 

выбору будущего профессионального пути, в преддверии проведения 

торжественных мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести творческий конкурс «Мир профессий» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных 

учреждений Дальнегорского городского округа, в период с 17 апреля по 17 мая 2017 

года.

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении творческого конкурса 

«Мир профессий».

3. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации Дальнегорского городского 

округа.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от /*/■ ojOf 7̂ № /гл.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса «Мир профессий»

Время и место проведения:

Творческий конкурс «Мир профессий» проводится в МОБУ ДО «Центр 

детского творчества» г.Дальнегорска по адресу: Проспект 50 лет Октября, 49, 

г.Дальнегорск Приморского края, с 17 апреля по 17 мая 2017 года.

Цели и задачи данного конкурса:

- совершенствование теоретических знаний воспитанников и учащихся по 

вопросу организации и развития собственного бизнеса;

- повышение исследовательского и познавательного интереса детей к 

предпринимательской деятельности;

привлечение внимания детей к осознанному выбору будущего 

профессионального пути;

- создание условий для формирования интереса к миру разных профессий;

- содействие выявлению и развитию творческих способностей детей 

посредством привлечения внимания к специфике профессиональной деятельности 

своих родителей;

- содействие формированию положительного отношения к миру профессий и 

повышению осведомленности несовершеннолетних о перспективных и 

современных профессиях.

Оргкомитет конкурса:
- Башкирева С. Н., начальник отдела экономики, планирования и поддержки 

предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа;

Кривобокова Т.В., главный специалист Управления образования 

администрации Дальнегорского городского округа;
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- Тарасенко Т.В., общественный помощник уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Приморском крае;

- Шилинкова Н.А., и.о. директора МОБУ ДО «Центр детского творчества» г. 

Дальнегорска;

- Вижицкая Л.Г., методист МОБУ ДО «Центр детского творчества» 

г.Дальнегорска.

Адрес оргкомитета: 692441, Центр детского творчества, Проспект 50 лет 

Октября, 49, г.Дальнегорск, Приморский край, телефон: 8(42373) 3-22-23

Участники конкурса:

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений и учащиеся общеобразовательных учреждений 

Дальнегорского городского округа.

Участники конкурса делятся на возрастные категории:

- 6-7 лет;

- 8-9 лет;

- 10-12 лет.

Условия конкурса:

Тематика работ, представляемых на конкурс:

- «Профессии нашего города (села)»;

- «Профессии моей семьи»;

- «Профессия моей мечты».

Работы могут быть выполнены в любом стиле, с использованием различных 

материалов (цветные карандаши, фломастеры, акварель, гуашь, тушь, декоративные 

материалы).

Работы, представленные на конкурс, оцениваются в соответствии 

со следующими критериями:

- соответствие целям и задачам конкурса;

- оригинальность идеи;

- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление).



На конкурс допускаются: индивидуальные работы - рисунки формата А4. 

Творческие работы участники конкурса представляют в МОБУ ДО ЦДТ в 

срок до 15 мая 2017 года.

Каждая работа должна иметь этикетку следующего содержание:

- название работы;

- фамилия, имя ребенка;

- возраст ребенка;

- группа, наименование дошкольного учреждения; класс, наименование 

общеобразовательного учреждения.

Итоги проведения конкурса:

Итоги конкурса будут подведены до 22 мая 2017 года. Победители и призеры 

выбираются по заявленным возрастным группам участников. Победители и призеры 

награждаются дипломами за 1, 2, 3 место и призами.


