
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ 

«Моя будущая профессия» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

сочинений «Моя будущая профессия!» среди обучающихся ГАПОУ ТО «ТКПСТ» (далее 

по тексту – Конкурс). 

  

2. Цели и задачи 

2.1 Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

будущей профессиональной деятельности, содействие им в профессиональной 

ориентации. 

2.2.Задачи Конкурса 

Продвижение в молодёжной среде ценности труда, профессионализма и 

применения собственного творческого потенциала в будущей профессии. 

Стимулирование профессионального самопознания, расширение кругозора и 

формирование интереса к будущей профессии. 

Актуализация интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

  

3.Условия проведения конкурса 

3.1. Положение о конкурсе и сроки его проведения размещается на официальной 

странице в Контакте. 

3.2. Прием конкурсных работ (конкурсные работы принимаются в электронном 

виде до 29.10.2022 г. на электронную почту khalina_olga@mail.ru) 

3.3. Подведение итогов Конкурса состоится до 30.09.2022 г. 

3.4. В состав жюри входят  преподаватели  русского языка и литературы. 

3.5. По итогам конкурса определяются победители, занявшие призовые места: 

первое, второе, третье. 

3.6. Победители Конкурса награждаются дипломами.  

3.7. Сочинения победителей будут размещены на официальной странице в 

Контакте. 

3.8. Награждение победителей 03.10.2022 г. 

  

4.Требования к конкурсным работам  

4.1. На Конкурс принимаются индивидуальные авторские работы по заявленной 

тематике. 

4.2. Требования к оформлению конкурсной работы: электронный вариант 

сочинений предоставляется в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5. Параметры страницы: все поля – 2см, без колонтитулов, 

абзацный отступ – 1,25 см; автоматический перенос слов, нумерация страниц не 

проставляется. В тексте сочинений не допускается полужирный и подчеркивание, курсив 

возможен. Объем  сочинения – не менее 1-й и не более 2-х страниц в формате настоящих 

требований. Автором работы должны быть соблюдены авторские права других лиц и 

отсутствовать элементы плагиата. 

             

5. Критерии оценки конкурсных работ   
5.1. Соответствие содержания и темы работы; 

5.2. Полнота раскрытия темы; 

5.3. Правильность фактического материала; 

5.4.  Последовательность изложения; 

5.5.  Грамотность и уровень речевой подготовки; 

5.6. Искренность, нестандартный подход к раскрытию темы; 

5.7.  Наличие иллюстративного материала (копии семейной фотографии, 

иллюстрирующей выбранную тему, рисунка и др.). 
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