
 



5.2. От одной семьи на Конкурс принимается одна работа в любой 

номинации. 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку в электронном и 

сканированном виде (Приложение 1) и конкурсную работу на электронный 

адрес konkurs_krai@mail.ru.  

5.4. Организаторы оставляют за собой право использовать присланные 

материалы в СМИ или при издании сборника по материалам Конкурса. 

5.5. Факт поступления заявки означает согласие участника с правилами 

проведения конкурса. 

5.6. К участию в Конкурсе не допускаются работы, в которых использованы: 

ненормативная лексика, плагиат, агрессивные высказывания, ведущие к 

разжиганию межнациональной или межконфессиональной вражды, 

использованы высказывания, преследующие политические интересы, 

призывающие к насилию, пропаганде наркотиков, содержащие рекламу. 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отказать в принятии работы, 

противоречащей условиям Конкурса на любом этапе. 

 

4. Конкурс проводится по следующим номинациям 

 

6.1.  Эссе на тему «По призванию»;  

Требования к работам.  

На конкурс принимаются эссе собственного сочинения на русском 

языке:  

- объем работы – не менее 2 страниц и не более 4 страниц: А4 в книжной 

ориентации;  

- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5; 

- поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2 см;  

- выравнивание текста – по ширине;  

- работы принимаются в электронном виде в формате Word;  

Титульная страница должна отражать:  

- номинацию, название (если имеется);  

- ФИО автора полностью;  

- возраст автора; 

В эссе необходимо отразить любовь одного из членов своей семьи к 

своей  профессии/ трудовой деятельности,  необходимые для этого 

профессиональные качества. 

 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

- младшая группа - 7 – 10 лет; 

- средняя группа - 11-14 лет; 

- старшая группа - 15-17 лет; 

- 18 и старше. 
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6.2.  Фотомастер-класс «Как это сделано»; 

Требования к работам.  

На конкурс принимается пошаговое описание мастер-класса, в котором 

отражен рабочий процесс, либо изготовление какого-либо продукта ( к 

примеру, замена детали в автомобиле, если член семьи работает в 

автосервисе изготовление пирожного - для кондитера и т.д.) 

На Конкурс принимается документ Microsoft Office Word, содержащий:  

 пошаговое описание мастер-класса с указанием профессии и 

ожидаемого результата;  

 фотографии промежуточных этапов (3 – 5 фотографий), размещенных в 

тексте с описанием. Описание должно быть составлено в соответствии с 

нормами русского литературного языка. 

 наличие фотографии, получившегося в итоге продукта/результата 

работы; 

 наличие семейной фотографии (по желанию конкурсантов). 

 

6.3 Видеоролик «Глазами детей» - видеоролик, отражающий взгляд 

ребенка на профессию одного из членов своей семьи. 

Требования к работам.  

Хронометраж ( продолжительность) видеоролика: до 2 минут в 

следующих видео-форматах: Windows Media Video, MPEG2, MPEG4, 

AVI. 

В видеоролике необходимо отразить профессию одного из членов 

своей семьи, его достижений в профессиональной деятельности, 

мастерства, любовь к своему делу. 

 6.4. Заявки и конкурсные работы принимаются на электронную почту: 

konkurs_krai@mail.ru с пометкой: Конкурс_Профессия моей семьи. 

 

 

5. Критерии оценивания 

6.  

7.1.  Эссе на тему «По призванию». 

 стилистическая и языковая грамотность;  

 оригинальность подачи материала;  

 художественные достоинства; 

 соответствие теме, раскрытие темы; 

 уникальность идеи 

7.2.  Фотомастер-класс «Как это сделано»; 

 целостность и эстетическая выразительность художественной работы, 

ее законченность, смысловая нагрузка, творческий подход; 

 художественное оформление; 

 аккуратность и качество изготовления, соблюдение чистоты и порядка 

за рабочим местом; 
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 отражение всех ключевых этапов процесса; 

 эстетический подход к подбору фотографий; 

 грамотное оформление; 

 наличие всех необходимых материалов для проведения мастер-класса  
 7.3. Видеоролик «Глазами детей» 

 соответствие содержания фильма и комментария; 

 качество звука; 

 оригинальность; 

 полнота раскрытия темы; 

 качество видеоизображения; 

соответствие теме конкурса. 

 
 

7. Сроки проведения Конкурса 

8.1 Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 9  июня 2021 года по  

5 июля 2021 года включительно. 

7.1. С 06 июля по 07 июля определение победителей Конкурса. 

7.2. 08 июля 2020 года публикация итогов Конкурса на сайте kcsd24.ru  

и группе Вконтакте https://vk.com/family_krs. 
 

8. Награждение победителей конкурса 

8.1. Оргкомитет определяет одного победителя Конкурса в каждой 

номинации, который награждается дипломом победителя. 

8.2.  Участникам конкурса направляются памятные сертификаты по 

дополнительному запросу.  

8.3. Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество призовых 

мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
235-82-50 – Стрельникова Анастасия Александровна 

https://vk.com/family_krs


Приложение 1 

  

Заявка участника краевого конкурса для семей с детьми  

«Профессия моей семьи»,  приуроченного ко Дню любви,  

семьи и верности. 

 

ФИО (полностью)  

Возраст участника    

Название работы  

Номинация  

Адрес проживания (Район, 

наименование населенного пункта) 

 

Номер телефона   

Адрес эл. почты  

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и на некоммерческое  

использование моих работ, представленных к участию на конкурсе, 

организаторами конкурса.  

 

 

 

Подпись                                                                             ___________________  

 

 

 

 
 


