
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

01 октября 2018 года                                                                             № 232  

 

О проведении муниципального этапа регионального  конкурса 

профориентационных книжек-малышек 

«Профессии моего города» для дошкольных образовательных 

 организаций Буйского муниципального района 

 

В соответствии с распоряжением администрации Костромской области 

от 24 сентября 2018 года № 191-ра «О проведении Дней профессионального 

образования в Костромской области в 2018 году», приказом департамента 

образования и науки Костромской области от 26 сентября 2018 года № 1513 

«О проведении регионального конкурса профориентационных книжек-

малышек «Профессии моего труда» для дошкольных образовательных 

организаций Костромской области» с целью привлечение внимания 

участников образовательных отношений к важности ранней профориентации 

воспитанников дошкольных образовательных организаций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 06 октября 2018 года по 02 ноября 2018 года 

муниципальный этап регионального конкурса  профориентационных книжек-

малышек «Профессии моего города» для дошкольных образовательных 

организаций Буйского муниципального района. 

2. Утвердить:  

1) Положение о муниципальном этапе регионального конкурса  

профориентационных книжек-малышек «Профессии моего города» для 

дошкольных образовательных организаций Буйского муниципального 

района. (Приложение № 1). 

2) состав организационного комитета и жюри муниципального конкурса 

профориентационных книжек-малышек «Профессии моего города» для 

образовательных организаций Буйского муниципального района 

(Приложение № 2). 

3. Ответственным за проведение конкурса назначить  инспектора 

Управления образованием Быстрову О.М. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления образованием                                             Т.Н. Яурова 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                                                                           приказом  

                                                                                                              Управления образованием  

        администрации Буйского     

муниципального района 

от 01 октября  2018 г. № 232  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе регионального конкурса 

профориентационных книжек-малышек «Профессии моего города»  

для дошкольных образовательных организаций Буйского 

муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о муниципальномэтапе регионального 

конкурса  профориентационных книжек-малышек «Профессии моего города» 

для дошкольных образовательных организаций Буйского муниципального 

района (далее Конкурс) определяет условия и порядок проведения Конкурса, 

требования к конкурсным работам, критерии оценки конкурсных работ и 

систему определения победителей Конкурса. 

2. Цели проведения Конкурса: 

- привлечение внимания участников образовательных отношений к 

важности ранней профориентации воспитанников дошкольных 

образовательных организаций; 

- активизация педагогического поиска современных форм и методов 

профориентационного воспитания дошкольников; 

- выявление и распространение педагогического опыта в области 

ранней профориентации воспитанников. 

3. Конкурс проводится в период с 06 октября 2018 года по 02 ноября 2018 

года. 

4. Организатором Конкурса является Управление образованием 

администрации Буйского муниципального района.  

6. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

учреждений дошкольного образования Буйского муниципального района 

(далее - Участники).  

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

7. Для участия в Конкурсе Участникам до 01 ноября 2018 года 

необходимо предоставить  заявку на участие в Конкурсе и согласие на 



обработку персональных данных (приложения №1 и № 2 к настоящему 

Положению). К заявке прилагаются конкурсные работы – 

профориентационные книжки-малышки «Профессии моего города» . 

Заявки, согласие на обработку персональных данных, конкурсные 

работы Участники предоставляют по адресу: г. Буй, ул. 1 Мая, дом 2, каб. 

№11  

8. Процедура оценки книжек-малышек Участников и определение 

победителей Конкурса осуществляется жюри Конкурса в период до 02 ноября 

2018 года. 

9. Функциями организационного комитета Конкурса являются: 

- определение Порядка, регламента проведения Конкурса; 

- подготовка необходимой для проведения конкурса документации. 

11. Функциями жюри Конкурса являются: 

- оценка конкурсных работ (книжек-малышек) Участников Конкурса; 

- оформление протокола по результатам Конкурса; 

- определение победителей Конкурса. 

12. Лучшие конкурсные работы примут участие в региональном 

конкурсе и  по рекомендации регионального жюри Конкурса примут участие в 

выставке в рамках Дней профессионального образования в Костромской 

области в 2018г.  

15. Книжки-малышки, направленные на региональный этап не 

возвращаются. 

 

3. Требования к конкурсным работам 

(книжкам-малышкам) 

 

16. На Конкурс Участниками предоставляются авторские 

профориентационные книжки-малышки – рассказы в картинках, в которых 

представлена одна или несколько профессий города/населённого пункта, в 

котором расположено учреждение дошкольного образования и 

представленная на основе наглядных образов, впечатлений, конкретных 

ситуаций из жизни, историй. 

17. Книжка-малышка может представлять собой рассказ собственного 

сочинения, прозу, стихи, сопровождающиеся иллюстрациями, 

фотографиями, либо основываться на литературных произведениях. 

18. Книжка-малышка может быть создана как одним автором, так и 

творческим коллективом.  

19. Выбор материала, формы и техники изготовления книжки-малышки 

не ограничиваются. Общее количество листов (без обложки) – не более 10.  



20. Книжка-малышка, предоставляемая на конкурс, должна иметь 

формат А5 (148 X 210 мм), иметь обложку с названием книжки-малышки, на 

обложке обязательно указываются исходные данные об авторе(рах) работы: 

ФИО автора(ов), должность, образовательная организация (без сокращений). 

21. Книжка-малышка — книга для чтения и рассматривания.  Каждая 

страница книжки-малышки должна иметь завершенный вид. 

22. Книжка-малышка должна содержать яркую красочную историю, в 

игровой манере знакомить с профессией (профессиями) своего 

города/населённого пункта и рассказывать увлекательную историю, из 

которой дошкольник сможет получить конкретно-наглядное представление о 

конкретной профессии (конкретных профессиях). 

23. Сюжет книжки-малышки должен создавать положительный 

эмоциональный фон, формировать у воспитанников дошкольных 

образовательных организаций положительное отношения к труду, первичные 

представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни человека, 

знакомить с миром профессий. 

24. В книжках-малышках, представляемых на Конкурс, не должно быть 

адресов и телефонов авторов, знака копирайта, информации о религиозных 

движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминаний 

конкретных марок товаров, товарных знаков, знаков обслуживания, 

информации о физических и юридических лицах, упоминания имен 

политических деятелей и лидеров партий, политических лозунгов, 

высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 

смысл, изображений любых видов свастики, насилия, дискриминации, 

вандализма, кадров, отражающих телесные страдания людей и 

оскорбляющих достоинство человека или группы людей. 

 

3. Критерии оценки конкурсных работ и определение победителей 

Конкурса 

 

25. Для оценки книжек-малышек, представленных на Конкурс, 

устанавливаются следующие критерии: 

1. соответствие сюжета/наглядности книжки-малышки целям и 

задачам Конкурса; 

2. оригинальность литературного жанра, представленного в книжке-

малышке; 

3. художественное оформление книжки-малышки (композиция, 

яркость и четкость изображений, баланс между иллюстрациями и текстом); 

4. качество исполнения книжки-малышки (аккуратность, отсутствие 

грамматических ошибок); 



5. воспитательная (профориентационная), развивающая и 

обучающая ценность содержания книжки-малышки. 

Максимальное количество баллов 10, максимально по 2 балла за 

каждый из указанных критериев. 

26. Участники Конкурса, чьи работы по итогам рейтинга набрали 

максимальное число баллов, награждаются дипломами Управления 

образованием I, II, III степени.  

 

 

  



Приложение № 1 

к Положению о муниципальном этапе  

регионального конкурса профориентационных 

книжек-малышек «Профессии моего города»  

для дошкольных образовательных организаций 

Буйского муниципального района 

(заявку и согласие пишем сразу на региональный конкурс) 
 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе  

профориентационных книжек-малышек «Профессии моего города»  

для учреждений дошкольного образования Костромской области 

 

Регистрационный номер №: __________ 

Дата регистрации заявки: ____________ 

(заполняется Оператором конкурса) 

 Сведения об Участнике 

 

Учреждение дошкольного образования: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ФИО автора(ов): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: _____________________ 

Е-mail: __________________________________ 

 

Название книжки-малышки ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись участника: __________ (_______________) Дата подачи заявки:______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя учреждения дошкольного образования: 

_____________________________________ 

 

М.П. 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о муниципальном этапе  

регионального конкурса профориентационных 

книжек-малышек «Профессии моего города»  

для дошкольных образовательных организаций 

Буйского муниципального района 

 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

Лушиной Е.А.  

______________________________________________ 

                                                 (ФИО) 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника регионального конкурса 

профориентационных книжек-малышек «Профессии моего города» для учреждений 

дошкольного образования Костромской области 
  

Я,___________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество участника) 

Документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________ 

(вид документа, серия и номер) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                             (дата выдачи, организация выдавшая документ) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку своих персональных данных областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» (далее – Оператор), 

расположенному по адресу: город Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 52, для формирования 

банка данных участников регионального конкурса профориентационных книжек-малышек 

«Профессии моего города» для учреждений дошкольного образования Костромской 

области (далее - Конкурс). 

Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: фамилия, имя, 

отчество, должность, образовательная организация. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в 

сети Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, должность, 

образовательная организация, результаты участия в конкурсе (место в рейтинге 

конкурсных работ). 

Подтверждаю, что мне принадлежат все авторские права на книжку(и)-малышки, 

представленные на Конкурс, и использование книжки-малышки при проведении конкурса 

не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц. 

Даю согласие на участие в выставке в рамках Дней профессионального образования в 

Костромской области в 2018г. конкурсных работ, представленных мною на Конкурс.  

Оператор вправе производить фото – и видеосъемку конкурсных работ участника для 

размещения на официальном сайте Учреждения. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен (а). 



Настоящее согласие дано мной «___» ____________ 2018 г. и действует до достижения 

целей обработки персональных данных или до отзыва данного Согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку представителю Учреждения. 

 
 
Подпись: ___________________________ /________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                                                                           приказом  

                                                                                                              Управления образованием  

        администрации Буйского     

муниципального района 

от 01 октября  2018 г. № 232  

 

Состав организационного комитета и жюри 

Конкурса профориентационных книжек-малышек «Профессии моего города» для 

учреждений дошкольного образования Буйского муниципального района 

 

 

 Оргкомитет конкурса   

1.  Румянцева Лариса 

Юрьевна 

- Заведующая районным методическим кабинетом 

Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района 

2.  Быстрова Ольга 

Михайловна 

 

- 

 

 

Инспектор Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района 

3.  Татаринцева Ирина 

Валерьевна  

- Методист районного методического кабинета 

Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района 

3.  Жюри конкурса   

7.  Румянцева Лариса 

Юрьевна 

- Заведующая районным методическим кабинетом 

Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района 

8.  Быстрова Ольга 

Михайловна 

 

- 

 

 

Инспектор Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района 

9.  Татаринцева Ирина 

Валерьевна  

- Методист районного методического кабинета 

Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района 

10.  Варзина Светлана 

Юрьевна 

- Руководитель районного методического объединения 

педагогов дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 


