
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной выставке рисунков/фотографий «Мир профессий» 

для обучающихся различных возрастных групп 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет организационные основы и порядок проведения 

муниципальной выставки рисунков/фотографий «Мир профессий» для обучающихся 

различных возрастных групп (далее - Выставка). 

2. Организатором Выставки является МАОУ ДО ЦДТ. 

3. Организатор Выставки: 

1) принимает заявки на участие в Выставке; 

2) осуществляет информационное сопровождение Выставки. 

II. Цель и задачи  

4. Цель: активизация процесса формирования психологической готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению, стимулирование интереса к 

профессиям различных отраслей. 

5. Задачи: 

1) стимулирование обучающихся к самопознанию, к профессиональному 

самоопределению; 

2) расширение информационно-профориентационного пространства;  

3) воспитание положительного отношения к труду. 

III. Участники 

6. В Выставке могут принимать участие обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений. Возраст участников Выставки 5-18 лет. 

IV. Номинации 

7. На Выставку принимаются работы в номинациях: 

1) «Предприятия города: взгляд изнутри» - рисунок/фотография о деятельности 

(производственной, технологической и.т.п.) коллективов предприятий, учреждений города; 

2) «Профессия в лицах» - рисунок/фотография работника (персоны) о его 

профессиональной деятельности; 

3) «Профессия – одна на тысячу, одна на миллион» - рисунок/фотография о редких, 

уникальных профессиях человека данной профессии в процессе выполнения своей 

профессиональной деятельности; 

4) «Профессия моих родителей» - рисунок/фотография родителей (законных 

представителей) на рабочем месте; 

5) «Профессия будущего» - рисунок/фотография человека профессии будущего при 

выполнении своей профессиональной деятельности. 

V. Порядок проведения выставки 

8. Выставка проводится в период с 25.10.2021 по 10.12.2021г. 

9. Для участия в Выставке необходимо заполнить заявку (Приложение № 1). Заявки 

принимаются вместе с рисунками/фотографиями с 26.10.2021 г. по 10.11.2021 г. с 09:00 до 

17.00 в МАОУ ДО ЦДТ по адресу: ул. Мечтателей, 28, каб. № 209 (кабинет 

профориентации). 

10. Выставка оформляется 11.11.2021 г. в МАОУ ДО ЦДТ. 

11. Возврат выставочных работ с 13.12.2021 по 16.12.2021 г. с 09:00 до 17:00. В 

дальнейшем организаторы Выставки ответственность за сохранность рисунков/фотографий 

не несут и утилизируют их.  

 

VI. Требования к творческим работам 

12. Работы должны быть полностью готовы к экспонированию. 

13. Рисунки/фотографии принимаются на листах формата А 5, А 4, А 3, оформленные 

в паспарту. Размер рамки паспарту 5 см. с каждой стороны. Допускаются фотографии 



цветного и черно-белого изображения высокого качества. На выставку не принимаются 

фотоработы, скопированные из сети Интернет. 

14. Каждая работа сопровождается этикеткой 5*10 см в правом нижнем углу 

(Приложение № 2). Этикетка заполняется и крепится участниками самостоятельно. 

15. Рисунки/фотографии не соответствующие изложенным требованиям, к участию в 

Выставке не допускаются.  

VII. Подведение итогов Выставки 

16. Всем участникам Выставки будут отправлены сертификаты на электронную почту, 

указанную в заявке. 

VIII. Контактная информация 

17. МАОУ ДО ЦДТ, ул. Мечтателей, 28, каб. № 209 (кабинет профориентации), 

телефон 6-54-04, 89246125745; контактное лицо: Фомина Александра Александровна, 

методист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к положению 

о муниципальной выставке 

«Мир профессий» 

 



Заявка на участие в муниципальной выставке «Мир профессий» 

 

Образовательное учреждение___________________________________________________ 

 

№ п

/п 

  

Фамилия, имя, 

возраст, класс/группа 

участника 

 

 

Номинация Название работы ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон и 

электронный адрес 

1          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к положению 

о муниципальной выставке 

«Мир профессий»  

 

Этикетка для оформления творческих работ  

 

                                          
  

 

Имя, фамилия участника 

возраст 

образовательное учреждение 

номинация 

название творческой работы 

руководитель (педагог) 

  

 


