
Принимаем участие в Конкурсе «Карьера. Шаг в будущее» 

Муниципальный  конкурс учебно-исследовательских, творческих работ и 

технических проектов для обучающихся 4 – 11 классов 
 

Конкурс проводится при содействии и финансовой поддержке Ассоциации 

товаропроизводителей городского округа Ревда. 
 

Номинации Конкурса 

1. «Первый шаг к профессиональной карьере»  9 – 11 класс. Открытая защита 

Конкурс исследовательских работ, рефератов, проектов, посвященных: 

 анализу рынка труда ГО Ревда, востребованности рабочих профессий;  

 определению социально-психологического портрета профессионала; 

 описанию производственных и технологических процессов на предприятиях  

2. «Свет! Камера! Мотор!»  8 – 11 класс. Форма проведения номинации – заочная 

Конкурс видеороликов по профориентационной тематике, снятых и 

смонтированных с использованием современных ИКТ.   

3. «Профессия в кадре» Конкурс фоторабот, 8 – 11 кл. Размер фотографий А4 

Форма проведения номинации – заочная  

Требования к работам, представляемым на конкурс: работы представляются в 

форме фотографий (в количестве 4-5 штук) и  пояснительной записки к ним,  

раскрывающей название фотоматериалов, тему, основную идею и их 

актуальность. Фотографии, присланные участниками, не должны быть 

заимствованы из коллекции Интернета. 

4. «Рабочие династии Ревды» 5 – 8 класс. Форма проведения – заочная. 

Конкурс творческих работ, посвященных рассказу о профессиональных 

достижениях рабочих династий, прославивших ГО Ревда. Представляются 

творческие материалы, выполненные в форме видеофрагментов о семье, 

фотоколлажа, фотоальбома с комментариями, презентации, слайд - портрета, 

творческого отчета в виде сказки, поэмы, рассказа и других жанров. 

5. «Галерея профессий» - Конкурс детского рисунка «Портрет профессии». 

Форма проведения номинации – заочная. 4 – 7 класс. Размер рисунка А3 

6. «Навигатор в выборе профессии» - конкурс работ юных журналистов по 

профориентационной тематике, допускаются работы, представленные в 

различных публицистических жанрах: проблемная статья, эссе, рассказ, 

зарисовка, портретный очерк и...   9 – 11 класс. Форма проведения – заочная. 



7. «Мир будущего» - конкурс творческих технических проектов (макеты 

будущего завода, цеха, рабочего места, автотранспорта и др.), выполненные из 

любых материалов (лего-конструктор, бумага, картон, фанера, глина, пластилин..) 

7-11 класс. – Открытая защита работы. 

Победители в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени  

и денежными премиями учредителя Конкурса (от 5000 до 500 рублей) 
 

Работы сдавать до 10 марта Завьяловой С.Д.  каб.№ 213 

 


