Дистанционный конкурс презентаций –
«Профессии моих родителей»
Сроки проведения –11.03.20г. – 01.04.20г.
- прием заявок участников - 11.03.20г. – 17.03.20г;
- отправка конкурсных работ - 18.03.20г. – 27.03.20г;
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 28.03.20г. – 01.04.20г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса – 1500 тг.
(1300 + 200 рассылка сертификата).
Участники: школьники 5 - 11 классов, общеобразовательных школ,
учащиеся дополнительного образования, выпускники, студенты, взрослые - все
желающие. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не
учитывается. Участие индивидуальное.
Любовь, счастье, здоровье, семейное благополучие и гармония - это то, что
всегда присутствует в наших пожеланиях близким, родным, друзьям.
- Что значит профессии родителей в твоей жизни?
- Что ты знаешь об их профессии?
- Повлияет ли знание профессии родителей на выбор твоего будущего
профессионального пути?
Этому посвящен наш конкурс.
Цели Конкурса:
 стимулирования интереса учащихся к миру профессий;
 привлечения внимания учащихся к осознанному выбору будущего
профессионального пути.
Задачи Конкурса:
- какие факторы влияют на выбор профессии;
- прививать любовь к труду,
- развивать кругозор, мышление;
- воспитывать интерес к различным профессиям, своих родителей.
Требования и оформление к конкурсным материалам
Работы оформляются на казахском или русском языках.
Требования к содержанию и оформлению материалов проводится согласно
характеристик по темам.
Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются и
находятся на хранении у организаторов.
В Конкурсе один участник может принять участие в одной или нескольких
номинациях. На каждую номинацию от одного участника принимается только

одна работа. Оплата производится за каждую номинацию как за
самостоятельную работу.
Категорически запрещается использование чужого материала и материалов
из сети Интернет. Конкурсные работы не должны быть ранее опубликованными
ни на одном сайте.
Материал конкурса определяется презентацией.
1. Презентация должна представлять свободный рассказ учащегося о
профессии одного из родителей (или двух) в виде ЭССЕ 1- 2 листа. Желательно
раскрыть связь между образованием и выбранной профессией, рассказать о
содержании труда и значимости его результатов, оценить востребованность
данной профессии сегодня и в будущем.
2. Технические требования для презентации:
 файл презентации на заявленную тему представляется на конкурс в
формате pps. для PowerPoint;
 суммарный объем работы не должен превышать 10 слайдов и 5 Мб. Объем
медиа-объектов, размещенных в презентации в режиме полного просмотра, не
должен превышать 1 Мб.
Как проводится конкурс
 участники конкурса отправляют свои работы на указанный электронный
адрес согласно сайта;
 желающие участвовать в конкурсе присылают свои заявки по форме
(форма прилагается) и т.д.
 работы оцениваются жюри конкурса;
 итоги
конкурса подводятся компетентным жюри для каждой
зарегистрированной работы индивидуально. Результаты конкурса высылаются
зарегистрированным участникам по e-mail
Критерии оценки материалов конкурса
- грамотность и логичность содержания;
- соответствие содержания слайдов предложенной теме;
- оригинальность и гармоничность оформления слайдов;
- качественное использование текстовой информации в виде ЭССЕ.
Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии с 28.03.20г. – 01.04.20г.
присуждаются дипломы I, II, III степени. Все остальные участники получают
сертификаты.
Порядок участия: для участия в конкурсном мероприятии необходимо, в
указанные даты включительно: подать заявку на участие (скачать форму заявки),
оплатить оргвзнос, прислать по электронной почте на адрес e-mektep@mail.ru
конкурсную работу и копию документа об оплате оргвзноса конкурса.

Форма оплаты:
 Оплата за курсы производится через любое отделение КазПочты.
(скачать квитанцию)
 Оплата через АО «KASPI BANK»
Банковские реквизиты
Получатель: Негосударственное Некоммерческое Учреждение «Учебнометодический центр «Перспектива»
ННУ «Учебно-методический центр «Перспектива»
БИН 100640003115
ИИК KZ11722S000000558267
Ф-л АО «Kaspi Bank» в г.Усть-Каменогорск
БИК CASPKZKA
Назначение платежа: Дистанционные конкурсы, олимпиады.
Отправитель: ФИО отправителя
 По адресу:
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ННУ «УМЦ «Перспектива»
ул. Серикбаева, 37, офис 105
телефон: 8(7232) 51-09-33, сот.: 8-771-512-67-91
По всем вопросам Вы можете обратиться к организаторам:
1. Хаукка Людмила Антоновна, тел. 8-(777)-411-87-85;
2. Кривых Анастасия Федоровна, тел. 8-(777)-709-74-51.

