
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от 26 сентября 2019 г. № 1611 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе  

профориентационных мини-рассказов в жанре комиксов «Такая 

важная профессия!» для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций и студентов 1-2 курсов профессиональных образовательных 

организаций Костромской области 

 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о региональном конкурсе профориентационных 

мини-рассказов в жанре комиксов «Такая важная профессия!» для обучающихся 

10-11 классов общеобразовательных организаций и студентов 1-2 х курсов 

профессиональных образовательных организаций Костромской области (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: 

 популяризация и повышение престижа профессий и специальностей, 

востребованных на рынке труда Костромской области; 

 стимулирование творческого потенциала учащейся молодежи; 

 содействие профессиональной ориентации школьников. 

3. Конкурс проводится в период с 23 октября 2019 года по 31 октября 2019 года. 

4. Организатором Конкурса является департамент образования и науки 

Костромской области. 

5. Оператором Конкурса является ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования».  

6. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных 

организаций Костромской области (далее - Участники).  

7. Конкурсные работы оцениваются по двум номинациям: 

- 1-я номинация – обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций; 

-  2-я номинация –студенты 1-2 курсов профессиональных образовательных 

организаций. 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

8. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо предоставить в период с 

23 октября 2019 года по 25 октября 2019 года заявку на участие в Конкурсе и 

согласие на обработку персональных данных (для совершеннолетних участников), 

согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (для несовершеннолетних участников) (Приложения №1, 

№2, №3 к настоящему Положению).  



К заявке прилагаются конкурсные работы – профориентационные мини-

рассказы в жанре комиксов.  

Заявки, согласие на обработку персональных данных, конкурсные работы 

Участники предоставляют по адресу: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 52, каб. 

23 (ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», 

кафедра развития профессионального образования).  

9. Процедура оценки профориентационных комиксов Участников и 

определение победителей Конкурса осуществляется жюри Конкурса в период с 28 

октября по 31 октября 2019 года.  

10. Состав организационного комитета и жюри формируется из числа 

общественных экспертов, представителей работодателей, представителей 

департамента образования и науки Костромской области, работников ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» (Приложение № 2 к 

приказу департамента образования и науки Костромской области). 

11. Функциями организационного комитета Конкурса являются: 

- определение Порядка, регламента проведения Конкурса; 

- подготовка необходимой для проведения конкурса документации. 

12. Функциями жюри Конкурса являются: 

- оценка конкурсных работ Участников Конкурса; 

- определение победителей Конкурса; 

- оформление протокола по результатам Конкурса. 

13. На основании заключений членов жюри формируется рейтинговый 

список Участников Конкурса.  

14. Результаты Конкурса публикуются на портале «Образование 

Костромской области» не позднее 01 ноября 2019 года. 

15. Лучшие конкурсные работы по рекомендации жюри Конкурса 

принимают участие в выставке в рамках Дней профессионального образования в 

Костромской области в 2019 г.  

16. Конкурсные работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

3. Требования к конкурсным работам (профориентационным мини-

рассказам в жанре комиксов) 

17. На Конкурс Участники предоставляют авторские мини-рассказы в жанре 

комиксов (рисованная история, рассказ в картинках)1 (далее -комикс), в которых 

идет речь об одной из профессий/специальностей рынка труда Костромской 

области. 

18. Комиксы на Конкурс предоставляются на бумаге плотностью не менее 

160 гр/м2 формата А3 (297×420 мм).  

19. Комикс выполняется на обеих сторонах листа (макет в Приложении № 4 

к настоящему Положению).  

Лицевая сторона комикса содержит название профессии/специальности, 

которой посвящен комикс. 

Последняя страница комикса содержит данные об авторе(рах) работы: ФИО 

автора(ов), класс/курс, образовательная организация (без сокращений). 

                                                           
1 Рассказ в картинках составляется в соответствии с литературной игровой ситуацией (с завязкой, кульминацией, развязкой и выводами). 



20. Разворот комикса должен содержать яркую красочную историю, которая 

в игровой манере знакомит с профессией/специальностью и рассказывает 

увлекательную историю, из которой читатель сможет: 

 узнать о существовании такой профессии/специальности; 

 разобраться, чем конкретно занимается её представитель; 

 какую пользу приносит профессия/специальность обществу, людям; 

 какими особыми навыками надо обладать, чтобы овладеть данной 

профессией/специальностью; 

 об актуальности (востребованности) профессии/специальности для 

регионального рынка труда. 

21. Сюжет комикса должен создавать положительный эмоциональный фон, 

воспитывать уважение к труду, человеку труда конкретной профессии. 

22. В комиксах, 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. 

23. Комиксы должны соответствовать законодательству Российской 

Федерации (Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе») и тематике 

Конкурса. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ и определение победителей 

Конкурса 
 

24. Для оценки комиксов, представленных на Конкурс, устанавливаются 

следующие критерии: 

- соответствие сюжета/наглядности комикса тематике конкурса; 

- актуальность и глубина раскрытия темы; 

- выразительность авторского решения2; 

- художественный и эстетический уровень исполнения комикса (хороший 

контраст, точный цветовой баланс, баланс между иллюстрациями и текстом); 

- воспитательная (профориентационная), развивающая и обучающая 

ценность содержания комикса. 

Максимальное количество баллов 10, максимально по 2 балла за каждый из 

указанных критериев. 

25. Рейтинг конкурсных работ выстраивается по каждой из 2-х номинаций 

Конкурса. 

26. Участники Конкурса, чьи работы по итогам рейтинга набрали 

максимальное число баллов (три верхние позиции в рейтинге результатов) по 

каждой из 2-х номинаций, награждаются дипломами I, II, III степени департамента 

                                                           
2 Все необходимые изображения могут быть нарисованы вручную или с помощью компьютера, могут быть использованы скриншоты 

иллюстраций из книг или фотографий. Возможно использование конструкторов комиксов, представленных в сети Интернет. 



образования и науки Костромской области, остальные участники получают 

сертификат участника Конкурса.  

 

 

  



Приложение № 1 

к Положению о региональном конкурсе 

профориентационных мини-рассказов в жанре 

комиксов «Такая важная профессия!» для 

обучающихся  10-11 классов общеобразовательных 

организаций и  студентов 1-2 курсов 

профессиональных образовательных организаций 

Костромской области  

 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональном конкурсе профориентационных мини-рассказов в жанре комиксов 

«Такая важная профессия!» для обучающихся старших классов общеобразовательных 

организаций и студентов профессиональных образовательных организаций 

 Костромской области 

 

Регистрационный номер №: __________ 

 

Дата регистрации заявки: __________2019 г. 

(заполняется Оператором конкурса) 

 Сведения об Участнике 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Образовательная 

организация: 

 

 

Курс/класс (только цифра):  

 

Руководитель (при наличии) 

Название комикса   

 

 

 

  

 

 

Подпись конкурсанта: _________________________________(_______________________) 

 

Дата подачи заявки: ___________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации:  

 

____________________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к Положению о региональном конкурсе 

профориентационных мини-рассказов в жанре комиксов 

«Такая важная профессия!» для обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных организаций и студентов 

1-2 курсов профессиональных образовательных 

организаций Костромской области  

 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

Лушиной Е.А.  

от ______________________________________________ 
                                                 (ФИО) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я,___________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя 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 мини-рассказов в жанре комиксов «Такая важная профессия!» 

для обучающихся  10-11 классов общеобразовательных организаций и  студентов 1-2 х курсов 

профессиональных образовательных организаций Костромской области  (далее - Конкурс). 

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

образовательная организация, курс, группа /класс. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети 

Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, образовательное 

учреждение, курс, группа/ класс, название конкурсной работы, результаты участия в конкурсе 

(место в рейтинге конкурсных работ). 

Подтверждаю, что мне принадлежат все авторские права на комиксы, представленные на 

Конкурс, и использование комиксов при проведении конкурса не нарушает имущественных 

и/или неимущественных прав третьих лиц. 

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

в Костромской области в 2019г. конкурсных работ, представленных мною на Конкурс.  

Оператор вправе производить фото – и видеосъемку конкурсных работ участника для 

размещения на официальном сайте Учреждения и в СМИ. 

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

данных» ознакомлен (а). 
 

Настоящее согласие дано мной «___» ____________ 2019 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 № 3 

к Положению о региональном конкурсе 

профориентационных мини-рассказов в жанре 

комиксов «Такая важная профессия!» для 

обучающихся  10-11 классов общеобразовательных 

организаций и  студентов 1-2 курсов 

профессиональных образовательных организаций 

Костромской области  
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО),  

Паспорт №____________________ __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________ (ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ3. Настоящим даю свое согласие областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития образования», 

расположенному по адресу: город Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 52, на обработку 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________________________________________________, 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя ребенка, 

класс, образовательная организация, название конкурсной работы. Я даю согласие на 

использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях: 

обеспечение организации и проведения регионального конкурса профориентационных мини-

рассказов в жанре комиксов «Такая важная профессия!» для обучающихся  10-11 классов 

общеобразовательных организаций и  студентов 1-2 х курсов профессиональных 

образовательных организаций Костромской области  Данным заявлением разрешаю считать 

общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребенка: фамилия, имя, класс, образовательная организация, название конкурсной работы, 

занятое место в рейтинге конкурсных работ. Даю согласие на участие в выставке в рамках Дней 

профессионального образования и науки в Костромской области в 2019г. конкурсной работы, 

представленной моим ребенком.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. Данное Согласие действует до достижения целей 

обработки персональных данных или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая 

настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем 

которого являюсь.  

 

Дата: ________________2019 г.   

 

Подпись: ________________________ (______________________)  

                                                           
3 Для родителей, для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п.1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве» 

 



 

Приложение № 4 

к Положению о региональном конкурсе 

профориентационных мини-рассказов в жанре 

комиксов «Такая важная профессия!» для 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций и студентов 1-2 курсов 

профессиональных образовательных организаций 

Костромской области  

Макет профориентационного комикса  

 

1. Внешний вид последней и первой страниц комикса (обложки): 

 
последняя страница 

 
 завершение истории, сюжета 

комикса, кульминация, развязка 

 
 
 
 

Данные об авторе(рах): 
фамилия, имя, класс/группа, 

образовательная организация 
(полностью) 

первая страница 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ 
 

 
 
 
 

КАРТИНКА (КАРТИНКИ) 
 

может быть короткий текст – 
пояснение или предыстория 

сюжета 
 
 

 

 

2. Разворот комикса 

 

 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 

 

 
 
 
 

  

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН  

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от 26 сентября 2019 г.  № 1611 

 

Состав организационного комитета и жюри  

регионального конкурса профориентационных мини-рассказов в жанре комиксов «Такая 

важная профессия!» для обучающихся старших классов общеобразовательных 

организаций и студентов профессиональных образовательных организаций  

Костромской области 

 

 

 

Оргкомитет конкурса   

1.  Кульмач  

Елена Геннадьевна 

- заместитель директора департамента образования и науки 

Костромской области - начальник отдела 

профессионального образования и науки, председатель 

оргкомитета 

2.  Лушина 

Елена Альбертовна 

 

- 

 

 

ректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», заместитель председателя 

оргкомитета 

3.  Липаева  

Татьяна Александровна  

- заведующий кафедрой развития профессионального 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», член оргкомитета 

4.  Жюри конкурса   

6.  Шалимова Наталья 

Александровна 

- декан факультета управления «Костромской областной 

институт развития образования», председатель жюри 

7.  Терлецкая Елена 

Юрьевна  

- заведующий редакционно-издательского отдела 

«Костромской областной институт развития 

образования», член жюри 

8.  Чернова Татьяна 

Витальевна 

- старший преподаватель кафедры развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования», член жюри 

 


