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СОГЛАСОВАНО 

Директор МБУДО УЦ 

_________ С. В. Желонкин 

«____»____________2023 г.                             

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления 

образования Администрации 

ЗАТО г. Североморск  

____________ Ю. В. Гладских 

«____»____________2023 г. 

г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Муниципального творческого конкурса  

по профориентации «Профессия каждая – самая важная»,  

посвящённого 80-летию национального исследовательского центра  

«Курчатовский институт» и 120-летию со дня рождения  

академиков И. В. Курчатова и А. П. Александрова 

 

1. Цель: 
 

- актуализация познавательного интереса детей и подростков к научно-познавательной 

деятельности и профессиональному самоопределению. 

  

2. Задачи: 
 

- воспитание уважения к человеку труда; 

- воспитание интереса к труду, творчеству, научно-познавательной и исследовательской 

деятельности; 

- расширение творческих связей с образовательными учреждениями; 

- приобщение детей к культурным ценностям; 

- знакомство с особенностями различных профессий; 

- развитие творческих способностей детей и подростков; 

- выявление и поддержка талантливых детей в области изобразительного искусства, 

прикладного и технического творчества. 

 

3. Время и место проведения. 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ЗАТО г. 

Североморск «Учебный центр» (далее МБУДО УЦ) с 09 января по 18 февраля 2023 

года.  
 Работы принимаются с 09 января по 15 февраля 2023 года включительно по 

адресу: г. Североморск, ул. Авиаторов, д. 3, МБУДО УЦ с понедельника по пятницу с 

15:00 до 18:00. 

Подведение итогов состоится 16 февраля 2023 г.  

 Работы, представленные на конкурс, будут размещены на выставке в МБУДО УЦ 

по адресу: г. Североморск, ул. Авиаторов, д. 3  с 16 февраля по 27 февраля 2023 г. О 

сроках награждения победителей и участников конкурса будет сообщено дополнительно.                                              

 Работы возвращаются участникам 28  февраля 2022 года в МБУДО УЦ с 15:00 до 

18:00 (педагог-организатор Стоякина Вера Александровна). 
 

 

 

 



 

 

4. Участники 
 

 В конкурсе могут принять участие обучающиеся всех образовательных учреждений 

ЗАТО г. Североморск. 

  

 Номинации:  
 

- «Рисунок» (формат А4, А3, в любой технике). Рисунки должны быть подготовлены к 

экспонированию для выставки (рама или паспарту). 

 Темы творческих работ: 

 «Вехи истории Курчатовского института», 

«К вершинам наук: посвящение юбилею академика И. В. Курчатова»,  

«Персоналии: академик А. П. Александров - История Росатома», 

«Моя будущая профессия»,  

«Профессии будущего»,  

«Портрет профессионала»,  

«Профессии прошлых лет», 

«Профессии моего города»,  

«Космические профессии» и другие темы, связанные с профессиями. 

  Возрастная категория: 1 группа – 7-9 лет  

2 группа – 10-12 лет  

3 группа – 13-15 лет 

4 группа – 16-18 лет 

 Участник конкурса может представить только 1 работу в номинации. Работы 

должны иметь этикетку на лицевой стороне работы с указанием название учреждения, 

фамилии, имени, возраста автора, номинации, название работы, Ф.И.О. педагога.  

  

- «Декоративно-прикладное творчество». На конкурс принимаются работы различных 

творческих форм, выполненные в любой технике: декупаж, вышивка, лоскутное шитье, 

вязание, аппликация, лепка, фитодизайн, бумажная пластика и т.д. Работы должны быть 

подготовлены к экспонированию для выставки (подставка, подвесное крепление и др.) 

 Темы творческих работ: 

 «Вехи истории Курчатовского института», 

«К вершинам наук: посвящение юбилею академика И. В. Курчатова»,  

«Персоналии: академик А. П. Александров - История Росатома», 

«Моя будущая профессия»,  

«Профессии будущего»,  

«Портрет профессионала»,  

«Профессии прошлых лет», 

«Профессии моего города»,  

«Космические профессии» и другие темы, связанные с профессиями. 

 Возрастная категория: 1 группа –7-9 лет   

2 группа –10-12 лет 

3 группа –13-15 лет 

4 группа –16-18 лет 

 Участник конкурса может представить только 1 работу в номинации. Работы 

должны иметь этикетку на лицевой стороне работы с указанием название учреждения, 

фамилии, имени, возраста автора, номинации, название работы, Ф.И.О. педагога.  

 

- «Техническое творчество». На конкурс принимаются работы различных творческих 

форм, выполненные в любой технике: 3D-моделирование (3D-печать, рисование и 

объемное моделирование с помощью 3D-ручки), техническое моделирование из бумаги и 

картона, модели из дерева, пластика, металла и др. Работы  должны быть подготовлены к 

экспонированию для выставки (подставка, подвесное крепление и др.) 



 

 Темы творческих работ: 

«Вехи истории Курчатовского института», 

«К вершинам наук: посвящение юбилею академика И. В. Курчатова»,  

«Персоналии: академик А. П. Александров - История Росатома», 

«Моя будущая профессия»,  

«Профессии будущего»,  

«Портрет профессионала»,  

«Профессии прошлых лет», 

«Профессии моего города»,  

«Космические профессии» и другие темы, связанные с профессиями. 

 Возрастная категория: 1 группа –7-9 лет 

2 группа –10-12 лет 

3 группа –13-15 лет 

4 группа –16-18 лет 

Участник конкурса может представить только 1 работу в номинации. Работы 

должны иметь этикетку на лицевой стороне работы с указанием название учреждения, 

фамилии, имени, возраста автора, номинации, название работы, Ф.И.О. педагога.  

 

- «Кроссворд». На конкурс принимаются кроссворды разных типов, работа должна 

содержать  вопросы (не менее 15), пустую сетку кроссворда, заполненную сетку 

кроссворда с ответами. Оформление кроссворда: рисунок, коллаж, декоративно-

прикладная работа и др.  

 Темы кроссвордов: 

«Вехи истории Курчатовского института», 

«К вершинам наук: посвящение юбилею академика И. В. Курчатова»,  

«Персоналии: академик А. П. Александров - История Росатома», 

«Моя будущая профессия»,  

«Профессии будущего»,  

«Портрет профессионала»,  

«Профессии прошлых лет», 

«Профессии моего города»,  

«Космические профессии» и другие темы, связанные с профессиями. 

 Возрастная категория: 1 группа –10-12лет  

2 группа –13-15лет   

3 группа – 15-18лет  
Участник конкурса может представить только 1 работу в номинации. Работы 

должны иметь этикетку на лицевой стороне работы с указанием название учреждения, 

фамилии, имени, возраста автора, номинации, название работы, Ф.И.О. педагога. 

 

- «Компьютерная графика» (коллаж). На конкурс принимаются работы формата А4, 

печатный вариант.  

 Темы коллажа: 

«Вехи истории Курчатовского института», 

«К вершинам наук: посвящение юбилею академика И. В. Курчатова»,  

«Персоналии: академик А. П. Александров - История Росатома», 

«Моя будущая профессия»,  

«Профессии будущего»,  

«Портрет профессионала»,  

«Профессии прошлых лет», 

«Профессии моего города»,  

«Космические профессии» и другие темы, связанные с профессиями. 

Возрастная категория: 1 группа -12-15 лет  

2 группа -16-18лет  



 

Участник конкурса может представить только 1 работу в номинации. Работы 

должны иметь этикетку на лицевой стороне работы с указанием название учреждения, 

фамилии, имени, возраста автора, номинации, название работы, Ф.И.О. педагога. 

 

5. Условия 
 

 Конкурс проводится согласно объявленных номинаций и тем конкурса. 

Экспонироваться будут работы, прошедшие отбор. Организация, предоставляющая 

конкурсные работы, оформляет заявку на участие в конкурсе с угловым штампом 

образовательной организации (см. Приложение 3).  

 

6. Критерии оценки: 

 

- самостоятельность исполнения; 

- раскрытие темы; 

- техника исполнения; 

- оригинальность работы; 

- цветовое решение работы, композиция; 

- качество выполнения и оформления работы. 

 

7. Награждение участников 

 Итоги конкурса подводит жюри.  

 Победители и призёры конкурса в каждой номинации и возрастной категории 

награждаются грамотами. Участники конкурса получают сертификат. 

 

 За консультациями по организации и участию в конкурсе обращаться в МБУДО 

УЦ (тел. 8(8152)567778). Ответственное лицо: педагог-организатор Стоякина Вера 

Александровна (понедельник - пятница с 15:00 до 17:45). 



 

Приложение № 2 

к приказу № ___ 

от «___»_______ 2023 г. 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Муниципального творческого конкурса  

по профориентации «Профессия каждая – самая важная»,  

посвящённого 80-летию национального исследовательского центра  

«Курчатовский институт» и 120-летию со дня рождения  

академиков И.В. Курчатова и А.П. Александрова 

 

Председатель: 
Гладских Ю.В. – начальник управления образования администрации ЗАТО 

г. Североморск. 

 

Члены оргкомитета:  

1. Желонкин С.В. – директор МБУДО УЦ 

2. Осютина И. В. – специалист МГОБУ ЦЗН ЗАТО г. Североморск 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

по проведению Муниципального творческого конкурса  

по профориентации «Профессия каждая – самая важная»,  

посвящённого 80-летию национального исследовательского центра  

«Курчатовский институт» и 120-летию со дня рождения  

академиков И.В. Курчатова и А.П. Александрова 

 

Председатель: Волкова Н. И. – заместитель директора по УВР МБУДО УЦ  

Члены жюри: 

1. Доброва И. А. – методист МБУДО УЦ 

2. Дорофеева Е. В.- мастер производственного обучения МБУДО УЦ 

3.  Кощеев В. Л - мастер производственного обучения МБУДО УЦ 

4. Крыжановская Л. С. – учитель МБУДО УЦ 

5. Крыжановский Н. А. – учитель МБУДО УЦ 

6. Павленко Н. Г. – педагог дополнительного образования МБУДО УЦ 

7. Стоякина В. А. – педагог-организатор МБУДО УЦ 

8. Суховерхова К.С. – педагог-психолог МБУДО УЦ 

9. Чермошенцева  И. А. педагог дополнительного образования МБУДО УЦ 

10. Ягольник Г.С. – педагог дополнительного образования МБУДО УЦ  

 



 

Приложение № 3 

к приказу № ___ 

от «___»_______ 2023 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ЗАЯВКА 

на участие в Муниципальном творческом конкурсе  

по профориентации «Профессия каждая – самая важная»,  

посвящённом 80-летию национального исследовательского центра  

«Курчатовский институт» и 120-летию со дня рождения  

академиков И.В. Курчатова и А.П. Александрова 

 

 

№ ФИ автора 
Возраст/ 

класс 
Номинация Название работы  

Наименование 

образовательно

го учреждения  

ФИО 

педагога, 

должность, 

телефон 

1. … … … … … … 

 

 

Подпись руководителя 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угловой штамп 

образовательной 

организации 

 


