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Положение о региональном конкурсе  

среди обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования 

Самарской области 

«С Днѐм рождения, Профессия!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального конкурса среди 

обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования Самарской 

области «С Днѐм рождения, Профессия!» (далее - Конкурс). 

1.2. Инициатором Конкурса является министерство образования и науки Самарской области. 

1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Центр профессионального образования Самарской области (далее - Организатор). 

1.4. Конкурс проводится в целях формирования положительного имиджа профессий и 

специальностей, получаемых в учреждениях начального и среднего профессионального образования 

Самарской области (далее - УПО). 

1.5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Организатора 

(http://www.cposo.ru). 

 

2. Оргкомитет Конкурса 

2.1. Координирующим органом по подготовке, организации и проведению Конкурса является 

оргкомитет.  

2.2. Полномочия оргкомитета: 

- определение сроков проведения мероприятий Конкурса; 

- разработка программы проведения Конкурса и обеспечение его реализации; 

- определение количества и содержания номинаций Конкурса; 

- разработка критериев оценивания представленных на Конкурс работ; 

- организационная деятельность по проведению Конкурса; 

- обеспечение размещения информации о проведении Конкурса на сайте Организатора. 

2.3. Состав оргкомитета формируется и утверждается Организатором. 

2.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить в Положение изменения, 

вызванные форс-мажорными обстоятельствами или предписаниями властей, а также вводить 

дополнительные номинации Конкурса. 

2.5. Адрес оргкомитета: 443063, г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 30, каб. 2. Контактный 

телефон: (846) 927 63 73. 

 

3. Порядок проведения Конкурса  

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся учреждений начального и среднего 

профессионального образования Самарской области (далее - Конкурсанты).  

3.2. Для участия в Конкурсе Конкурсанты предоставляют следующие документы: 

- заявка на участие в Конкурсе, оформленная в соответствии с Приложением 1 к настоящему 

Положению; 

- конкурсная работа, оформленная в соответствии с Приложением 2 к настоящему 

Положению. 

Количество конкурсных работ от каждого Конкурсанта не ограничивается. Заявка 

оформляется на каждую конкурсную работу отдельно.  

3.3. Конкурсная работа может быть выполнена как одним автором, так и коллективом 

авторов; как самостоятельно, так и под руководством преподавателя (-ей) (далее - Куратор). 

3.4. В конкурсных работах могут быть использованы материалы, заимствованные из 

различных источников. При использовании заимствованных материалов Конкурсанты должны дать в 

http://www.cposo.ru/


заявке указание на первоисточник. В случае зафиксированных нарушений авторского права 

конкурсная работа будет отклонена от участия в Конкурсе.  

3.5. Ответственность за несанкционированное копирование и использование конкурсной 

работы несут лица и организации, неправомочно использовавшие и опубликовавшие еѐ. 

3.6. Конкурсные документы предоставляются в электронном виде на e-mail: konkurs-

drp@mail.ru или на электронном носителе (CD-диск) в оргкомитет по адресу: г. Самара, ул. Средне-

Садовая, 30, каб. 2 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в срок с 18 по 21 марта 2013 года.  

Конкурсные работы возможно разместить на одном из сайтов-файлообменников, сообщив 

адрес ссылки на файл на e-mail: konkurs-drp@mail.ru. 

3.7. Поступившие конкурсные документы регистрируются членами оргкомитета. 

3.8. Конкурсные документы, не отвечающие теме Конкурса и / или требованиям, указанным в 

настоящем Положении, а также предоставленные по истечении срока приѐма на Конкурс не 

принимаются и не рассматриваются. Конкурсные документы, представляемые на Конкурс, не 

возвращаются. 

3.9. Оргкомитет в течение четырѐх календарных дней со дня окончания срока предоставления 

конкурсных документов на участие в Конкурсе передаѐт поступившие материалы в жюри Конкурса. 

3.10. Факт участия в настоящем Конкурсе означает согласие Конкурсантов на размещение их 

конкурсной работы на сайте Организатора (http://www.cposo.ru) для проведения публичного 

интернет-голосования. Интернет-голосование осуществляется на сайте Организатора в период с 25 

по 29 марта 2013 года. В процессе оценки работ обеспечивается их анонимность. Голосование с 

одного IP-адреса может осуществляться только один раз. Баллы, набранные с нарушением правил 

голосования, аннулируются. Результаты интернет-голосования вступают в силу после их 

утверждения оргкомитетом Конкурса.  

3.11. Факт участия в настоящем Конкурсе означает согласие Конкурсантов на использование 

Организатором их конкурсной работы в некоммерческих целях для формирования положительного 

имиджа профессий и специальностей, получаемых в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования Самарской области 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 18 марта 2013 г. по 2 апреля 2013 г. 

4.2. Конкурс проводится в соответствии с программой: 

18-21 марта 2013 г. - приѐм, регистрация заявок и конкурсных работ, оценка соответствия 

заявки и конкурсной работы требованиям настоящего Положения; 

22-24 марта 2013 г. - формирование списка Конкурсантов, размещение конкурсных работ 

на сайте Организатора; 

25-29 марта 2013 г. - работа жюри, проведение интернет-голосования на сайте 

Организатора; 

30 марта - 2 апреля 2013 г. - определение победителей, размещение результатов Конкурса 

на сайте Организатора. 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Оценку конкурсных работ проводит жюри Конкурса, формируемое из представителей 

педагогической общественности, органов управления образованием, методических служб и 

образовательных учреждений. 

Состав жюри утверждается Организатором. 

5.2. Функции жюри: 

- анализ и оценка представленных конкурсных работ; 

- принятие решения о победителях Конкурса.  

5.3. Работа жюри осуществляется в период с 25 по 29 марта 2013 года. Жюри оценивает 

конкурсную работу по балльной системе по критериям, указанным в Приложении 3 к настоящему 

Положению. 

5.4. Победители Конкурса определяются путѐм суммирования оценок конкурсных работ 

членами жюри с учетом результатов интернет-голосования.  

5.5. В случае равенства баллов, а также в случае значительного расхождения оценок жюри и 

результатов интернет-голосования, распределение мест определяется путѐм голосования членов 
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жюри, в случае равенства голосов решающим голосом обладает председатель жюри. Решение жюри 

оформляется протоколом и утверждается Организатором. 

 

6. Порядок подведения итогов Конкурса и поощрения победителей  

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется не позднее двадцати календарных дней со 

дня окончания приема конкурсных работ. 

6.2. По итогам Конкурса определяются 1 победитель и 2 призѐра (2 и 3 место). 

6.3. Победители и призѐры Конкурса награждаются дипломами первой, второй и третьей 

степени, а также ценными призами, памятными подарками. 

6.4. Все иные Конкурсанты получают сертификаты участников Конкурса. Все Кураторы 

получают сертификат локального куратора Конкурса. Сертификаты высылаются в электронном виде 

на e-mail, указанный в конкурсной заявке. 

6.5. Итоги Конкурса доводятся до сведения Конкурсантов не позднее пяти дней со дня 

оформления протокола путѐм размещения на сайте Организатора. 

6.6. Из конкурсных работ, признанных членами жюри наиболее интересными и 

оригинальными, будет сформирована передвижная выставка, которая будет экспонироваться на 

мероприятиях, нацеленных на формирование положительного имиджа профессий и специальностей, 

получаемых в учреждениях начального и среднего профессионального образования Самарской 

области.  

 

 

 

 


