
Приложение 2 

 

к Положению о региональном конкурсе  

среди обучающихся  

учреждений начального и среднего  

профессионального образования  

Самарской области  

«С Днѐм рождения, Профессия!» 

 

Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы 

 

Конкурсное задание 

Любая существующая в наше время профессия важна и нужна обществу. Работа по профессии 

даѐт человеку возможность реализовать имеющиеся у него интересы, склонности, потребности. И 

каждый найдѐт, за что сказать своей профессии «спасибо!». Самый простой способ выразить 

благодарность - подготовить поздравительную открытку, а самый лучший повод для выражения 

признательности - день рождения. 

Каждая профессия имеет свою историю, период зарождения и становления. У одних 

профессий есть вполне определѐнная дата рождения. Например, днѐм рождения профессии моряка-

подводника можно считать 19 марта 1906 года (в этот день по указу императора Николая II в 

классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей - подводные лодки); 

днѐм рождения профессии программист - 14 февраля 1946 года (в этот день был запущен первый 

компьютер, способный решать практические задачи). Для других профессий назвать конкретную 

дату рождения практически невозможно, так как они зародились много веков назад (например, 

профессии воспитателя, строителя, парикмахера). Но в любом случае такой день существует. 

Конкурс «С Днѐм рождения, Профессия!» - виртуальная площадка для поздравлений разных 

профессий / специальностей с днѐм рождения посредством подготовленных учащимися / студентами 

учреждений начального и среднего профессионального образования Самарской области открыток 

(конкурсных работ).  

 

Требования к содержанию конкурсной работы 

Конкурсная работа представляет собой художественно оформленную поздравительную 

открытку с поздравлением в словесной форме. 

Поздравительная открытка (оформление) 

Открытка должна отражать положительные стороны профессии / специальности. 

Открытка должна быть адресована одной профессии / специальности, получаемой в УПО. 

Открытка может представлять собой рисунок, фотографию, коллаж, фотоколлаж, 

аппликацию, поделку. 

Открытка должна быть одинарной. 

Открытка-рисунок может быть выполнена в любой технике (акварель, масло, графика и др.). 

Открытка может быть выполнена в любом графическом редакторе (Paint, Adobe PhotoShop и 

др.) или с использованием шаблона из интернета.  

Открытка не должна содержать анимации. 

Открытка может быть изготовлена из любого материала и сфотографирована или 

отсканирована. 

Открытка-фотография должна быть цветной, чѐткой, снятой с близкого расстояния, без 

сгибов, засвеченных и тѐмных пятен и других дефектов. 

Открытка отсканированная должна быть цветной, чѐткой, без дефектов. 

Открытка должна содержать поздравление в словесной форме. 

Поздравление в словесной форме (содержание) 

Поздравление должно отражать положительные стороны профессии / специальности. Можно 

указать один или несколько аспектов: хорошие условия труда, перспективы карьерного роста, 

достойная оплата труда, востребованность и т.п. 

Поздравление должно быть адресовано одной профессии / специальности, получаемой в УПО. 

Поздравление должно содержать: 



1. обращение. В обращении обязательно указывается полное название профессии / 

специальности и повод поздравления. Поздравление адресуется самой профессии / специальности, а 

не представителю профессии. Повод поздравления - день рождения профессии, а не 

профессиональный праздник носителей профессии. 

2. собственно поздравление и / или пожелания. 

Поздравление может быть как в стихотворной форме, так и в прозаической. 

Объѐм поздравления может быть любой. 

 

Требования к оформлению конкурсной работы 

Конкурсная работа предоставляется в электронном виде в формате изображения 

(фотографии).  

Рекомендуемые размеры фотографий: не более 650 пикселей по максимальной стороне. При 

превышении указанных размеров изображение будет изменено. 

Рекомендуемый формат: *.jpg  

Конкурсная работа представляет собой один файл. 

Название файла - фамилия, имя Конкурсанта.  

В случае использования Конкурсантами в своих работах заимствованных идей, текстов и 

иллюстративного материала в заявке на участие в Конкурсе следует указать ссылки на 

первоисточники:  

- если материал / идея заимствованы из печатного источника (книга, журнал и т.п.), в заявке 

следует указать название источника, автора, издательство, год издания и страницу, на которой 

напечатан материал; 

- если материал / идея заимствованы из интернет-источника, в заявке следует указать рабочую 

ссылку на конкретную страницу с заимствованной информацией (а не на главную страницу сайта) и 

автора (если есть данные).  

При заимствовании иллюстративного материала в заявке следует указать первоисточник для 

каждой иллюстрации отдельно. 

 


