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ПОЛОЖЕНИЕ 

О региональном профориентационном конкурсе для школьников с ин-

валидностью и ограниченными возможностями здоровья 10-12 классов 

«Шаг в профессию»  

 

1. Общие положения  

Положение о проведении регионального профориентационного кон-

курса для школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (далее – Конкурс)  определяет порядок проведения Конкурса для обу-

чающихся общеобразовательных организаций основного общего образования.  

Положение устанавливает цели, задачи, порядок проведения конкурса, 

полномочия  организаторов  Конкурса (организационный комитет, конкурсная 

комиссия), единые критерии отбора победителей.  

Проведение Конкурса направлено на формирование профессионального 

самоопределения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ). 

 

1.2. Основная цель и задачи.  

Цель конкурса. 

Активизация процесса осознанного профессионального самоопределе-

ния обучающихся с ОВЗ в соответствии с индивидуальными особенностями и 

учетом потребностей современного рынка труда. 

Задачи Конкурса:  

- формирование интереса к будущей профессии, расширение кругозора 

обучающихся в сфере выбранной профессиональной деятельности; 

- формирование готовности обучающихся с ОВЗ самостоятельно осу-

ществлять профессиональный выбор в системе профессионального образова-

ния; 

- формирование у обучающихся с ОВЗ навыков самостоятельного мо-

делирования профессиональной образовательной траектории. 
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Заявка на участие в Конкурсе (далее – Заявка) предоставляется с 15 по 

30 ноября 2018 г.  по адресу: 680000 г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, ауд. 

204 (в виде рукописи) или на электронную почту rumc@pnu.edu.ru. К заявке 

прилагаются копии документов (или их сканированные копии) о состояния 

здоровья: 

- справка МСЭ;  

- заключение ПМПК, либо другой документ подтверждающий огра-

ниченные возможности здоровья;  

- согласие на обработку персональных данных;  

- справка об обучении и анкета, направленная на выявление образо-

вательных потребностях (Приложение 2 к настоящему положе-

нию). 

 

2. Программа Конкурса 

 Конкурс проводится  заочно, в три этапа, с 15 октября по 15 декабря 

2018 года. 

Первый этап –с 15 октября по 30 ноября подача заявки и предоставление кон-

курсной работы.  

Второй этап - работа конкурсной комиссии с 01 декабря по 10 декабря 2018 г.. 

Третий этап - с 11 по 15 декабря 2018 года осуществляется объявление побе-

дителей и призеров.   

 

 

Методическое обеспечение проведения Конкурса 

Конкурс представляет собой подготовку и представление на рассмотре-

ние комиссии индивидуальных эссе по следующим темам: 

1. «Модель моего профессионального будущего» 

2. «Мои профессиональные склонности и интересы» 

3. «Выбор профессии» 

4. «Жизненная стратегия творческого человека» 
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5. «Мое профессиональное завтра» 

6. «Рынок труда и выбор профессии» 

7. «Моя мечта о будущей профессии» 

Требование к представлению эссе: 

1. Объем эссе не должен  превышать 3-х страниц; 

2. Эссе включает в себя: введение (обосновывается актуальность темы 

и осуществляется переход к основному суждению), основная часть 

(раскрываются основные понятия и суждения по выбранной тема-

тике), заключение (резюмируются аргументы и дается общее заклю-

чение); 

3. Требование к оформлению: редактор Word; шрифт Times New Roman 

– 14; интервал полуторный; параметры страницы (формата А-4) стан-

дартные; нумерация сносок автоматическая, постраничная. Рукописи 

предоставляется в бумажном или электронном виде. 

4. Не допускается предоставление скопированных работ из открытых 

источников.  

 

Эссе оценивается конкурсной комиссией по десятибалльной системе (от 1 

до 10, где 10 максимальная оценка за каждый критерий). По сумме баллов фор-

мируется рейтинг участников. С рейтингом конкурса можно ознакомиться на 

сайте ТОГУ странице РУМЦ по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, по адресу 

pnu.edu.ru, в закладке «Абитуриенту с ОВЗ». 

Критерии оценивания эссе:  

1. Содержание эссе: 

- структурированность текста эссе (заглавие, введение, основная 

часть, заключение); 

- логичность, последовательность изложения, ясность, точность 

формулировок; 

- соответствие темы  и содержания эссе тематике Конкурса; 
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- оригинальность раскрытия темы (нестандартный подход к рас-

крытию темы), креативность; 

- владение профессиональной терминологией; 

- отражение личного отношения к теме; 

- художественный вкус и выразительность. 

2. Аргументация основных положений эссе;  

3. Способность излагать в письменной форме свои мысли, соображе-

ния, взгляды; 

4. Грамотность и стилистика речи; 

5. Оригинальность текста (антиплагиат). 

 

Авторские права 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несёт автор, приславший данную работу на Конкурс. 

Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически даёт право ор-

ганизаторам Конкурса на использование присланного материала (размещение 

в сети, телепрограммах, участие в творческих проектах и т. п.). 

Участники Конкурса дают своё согласие на обработку своих персональ-

ных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового ад-

реса, абонентского номера, адресов электронной почты, сведений о профессии 

и иных персональных данных, сообщённых участником Конкурса. 

Представленные на Конкурс работы возврату не подлежат. 

 

3. Участники Конкурса 

 

Индивидуальные авторы, имеющие статус инвалид и(или) ограничен-

ные возможности здоровья, являющиеся на момент проведения конкурса обу-

чающимися 10-12 классов образовательных организаций основного общего 

образования. 

  

4. Организационное обеспечение Конкурса 
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4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организаци-

онный комитет и конкурсная комиссия 

Состав оргкомитета формируется из числа сотрудников РУМЦ по обу-

чению инвалидов и лиц с ОВЗ ТОГУ. 

Оргкомитет: 

- формирует программу проведения Конкурса (сроки и формы проведе-

ния Конкурса, тематику эссе); 

- информирует образовательные организации Дальневосточного феде-

рального округа о сроках, программе проведения Конкурса и адресе получа-

теля конкурсных материалов через электронную рассылку;  

- принимает заявки и документы от участников Конкурса из образова-

тельных организаций регионов; 

- организует размещение работ участников Конкурса; 

- организует проведение Конкурса; 

- обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте, составе 

участников, победителях и призерах; 

- осуществляет взаимодействие со СМИ.  

4.2 Конкурсная комиссия формируется из числа представителей 

РУМЦ, работодателей, представителей общественных организаций и осу-

ществляет следующую деятельность:  

- оценивает работы, поступившие на Конкурс по принятым критериям; 

- определяет победителя и призеров Конкурса; 

- подводит итоги и представляет анализ работы Конкурса. 

5. Определение победителей, призеров и поощрение участников 

Конкурса 

5. 1 Итоги  конкурса подводит конкурсная комиссия в составе председа-

теля и членов комиссии. 

5. 2 Каждый член конкурсной комиссии заполняет ведомость с баллами. 

Итоги Конкурса оформляются актом, подписываются председателем Комиссии, 
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членами комиссии и заверяются печатью. К акту прилагается сводная ведомость 

оценок.  

5. 3 Победители и призеры Конкурса определяются по лучшим показа-

телям (баллам).  

5.4 Победителю Конкурса присуждается I место, призерам – II место и 

III место.  

5.5 Организаторы и жюри Конкурса оставляют за собой право учреждать 

специальные номинации, определять в них победителя и награждать специ-

альными призами. 

5. 6 Организаторы Конкурса в соответствии с Положением о конкурсе в 

течение двух недель после завершения проведения Конкурса размещают отчет 

о результатах проведения Конкурса на странице РУМЦ ТОГУ. 

5.7 Дипломы победителей и сертификаты призеров высылаются Почтой 

России в течение двух недель после завершения конкурса по указанным в за-

явкам адресам. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в 

региональном профориентационном конкурсе для школьников с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья 10-12 классов 

«Шаг в профессию» 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения  

 

Адрес образовательного учреждения:  

класс  

ФИО Участника:  

Домашний адрес участника  

Телефон (код) Участника:  

E-mail Участника:  

 

Ф.И.О. подавшего/ подавших Заявку ______________________________________ 
 

 

 

 

 

Дата                                                                                                      Подпись 
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Приложение 2 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в __________________________________________ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже кате-

гориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип доку-

мента, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, а 

также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отноше-

нии моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществ-

ления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует                                                                                                                                                       

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных дан-

ных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 "____" ___________ 201__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 

 
 


