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Положение о проведении Всероссийского детского конкурса поделок             
«Будущий профессионал» 

Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и порядок 
проведения Всероссийского детского конкурса поделок «Будущий профессионал» (далее 
– Конкурс).  

Организатор конкурса: «Образовательный центр «IT-Перемена»; 

Цель конкурса: предоставление возможности демонстрации творческих 
способностей в конкурсной форме.  

Задачи конкурса:  

• конкурс направлен на стимулирование творческой деятельности; 
• выявление, сопровождение и поддержку талантливых участников конкурса в 

области декоративно-прикладного творчества.; 

Участники Конкурса: 

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся 
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. 

К участию принимаются работы детей в возрасте до 17-ти лет включительно. 

Образование - ключ к успеху, важно знать, в чём ты можешь проявить себя, чтобы 
достичь этого успеха. Предлагаем конкурс поделок на тему выбора профессии — 
позвольте ребенку проявить фантазию и изготовить любой предмет, композицию или даже 
костюм специалиста, которым они планируют стать в детстве. Подготовка творческой 
работы в любой технике поможет обсудить важный выбор, который ждет каждого 
человека, увидеть плюсы и минусы каждой профессии. 
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Требования к работе: 

- поделки, выполненные в любой технике, соответствующие теме конкурса. 

Конкурсная работа должна быть подготовлена непосредственно к данному конкурсу. 

Участник предоставляет работу хорошего качества в формате .jpg или .jpeg, прикрепив 
файл к заявке на участие в конкурсе.   

Конкурсные работы должны быть выполнены аккуратно, их содержание не должно 
противоречить законодательству РФ.  

Работа, заявленная на конкурс, должна быть выполнена участником без помощи 
взрослых. Работы, скаченные из сети Интернет, не рассматриваются конкурсной 
комиссией. Обращаем Ваше внимание на то, что сопровождение творческой деятельности 
обучающихся/воспитанников налагает на педагога серьёзную ответственность и должно 
способствовать развитию не только творческих способностей детей, но и формированию 
у них морально-нравственных качеств и убеждений. Плагиат и участие детей в 
заимствовании не принадлежащих им продуктов творческой деятельности недопустимы.  

От 1 участника принимается только 1 работа. 

1 работа не может быть оформлена на 2х участников и 2х кураторов. Работы 
коллективов в конкурсе не участвуют.  

Одна работа не может быть оформлена на разных кураторов или участников. 

За несоответствие требованиям, предъявляемым к работам участников или критериям 
оценки, конкурсная комиссия может отклонить работу от участия в конкурсе. 

Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин оставить 
без внимания работы участников, нарушивших положение конкурса. 

Всем участникам конкурса на адрес эл. почты, указанный при оформлении заявки, 
направляется анкета сведений для заполнения наградных документов. Если обнаружена 
ошибка – в этом же письме есть ссылка на форму для внесения изменений. Повторно 
заявку на конкурс оформлять НЕ НУЖНО. Если среди заявок от 1 куратора обнаружена 
работа, скачанная из Интернета, все заявки куратора автоматически отстраняются от 
участия в конкурсе. Поправки принимаются только до завершения приема заявок на 
конкурс.  

Оргкомитет конкурса уведомляет, что после публикации наградных документов на 
сайте https://itperemena.ru, в случае неверного заполнения ВАМИ конкурсных документов 
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(фамилия/ имя участника, возраст, название образовательной организации и т.д.) 
исправления в наградных документах осуществляется на ВОЗМЕЗДНОЙ основе. После 
подведения итогов, по желанию (тем участникам, которым необходим документ к 
аттестации, для портфолио или иных целей): 

• Изготовление оригинала наградного документа, благодарственного письма 
куратору и отправка Почтой России по территории РФ: платная – 249 рублей. Сроки 
проведения Конкурса: 

• Конкурс проводится с 10 февраля 2023 года по 16 февраля 2023 года;  

• Заявки принимаются до 23:59 МСК 16 февраля 2023 года. 

• Работа конкурсной комиссии до 17 февраля 2023 года. 

• Результаты конкурса будут размещены на сайте itperemena.ru в разделе «Результаты» 
не позднее 17 февраля. 

Порядок участия в конкурсе: 

• Заполнить заявку на сайте образовательного центра по ссылке: 
https://itperemena.ru/zayavka. При заполнении заявки будьте внимательны! Указанные Вами 
данные будут использоваться при изготовлении наградных документов.  

• До окончания регистрации на конкурс внесение изменений в заявку бесплатно. 
После подведения итогов конкурса и публикации наградных документов внесение 
изменений в них платное - 29 рублей. 

• По желанию участник может заказать оригиналы наградных документов. 
• Вступить в группу «Образовательный центр «ИТ-перемена» в одной из социальных 

сетей: 

Вконтакте https://vk.com/itperemena  

Telegram https://t.me/itperemena  

Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/itperemena  

Критерии оценки работ: 

• соответствие работы тематике Конкурса; 

• степень самостоятельности выполнения; 

• художественное впечатление, эстетическое оформление работы; 

https://itperemena.ru/zayavka
https://t.me/itperemena
https://zen.yandex.ru/itperemena


ООО «Образовательный центр «ИТ-перемена» 
itperemena.ru 

Лицензия на образовательную деятельность  
№ Л035-01284-45/00587071 ОТ 25.07.2022 

640002, г. Курган, ул. Володарского, 65, офис 422 
Info@itperemena.ru 

ОГРН 1224500003177, ИНН/КПП 4500002081/720888455 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
• композиционные решения; 

• оригинальность раскрытия темы Конкурса. 

Подведение итогов:  

• Конкурсная комиссия проводит экспертизу представленных работ и определяет 
победителей; 

• Состав конкурсной комиссии определяет организатор Конкурса;  
• Победители награждаются Дипломами за 1, 2 и 3 место. 
• Все решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, наградные 

документы Конкурса и благодарственные письма выкладываются на сайте itperemena,ru в 
разделе «Результаты» и отправляются Почтой России после подведения итогов Конкурса 
и подтверждения оплаты в случае заказа отправки.  

Администрация сайта может использовать e-mail, указанный в заявке для рассылки 
информационных сообщений. Вся обработка информации об участниках (личные данные, 
Ф.И.О, наименование ОУ и т.д.) и результатах конкурса производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Участник в любое время может отказаться от обработки и хранения его персональных 
данных, направив заявление об этом в свободной форме на адрес info@itperemena.ru 

  

 

Директор ООО «Образовательный центр «ИТ-перемена»   _____________/А.И.Кисель                                                                                                                                                                            

 

mailto:info@itperemena.ru

