Всероссийский конкурс «Территория профессий»
(февраль – июнь 2017 года)
Всероссийский конкурс ориентирован на:
 определение склонностей и способностей, мотивации подростков к изучению
актуальных для региона проживания «профессий будущего»;
 развитие и совершенствование идеаторной сферы участников для создания и
представления проектов, значимых для каждого конкретного и отдельно взятого
региона, с учетом приобретенных знаний о «профессиях будущего», выявления их
актуальности и в целом осознания востребованности проекта для территории
проживания каждого из участников.
Проект участника считается конкурсной работой только после его
размещения на официальном сайте Проекта «Профессия моего будущего» в
соответствующем разделе.
Этапы реализации Проекта:
1. Начало приёма работ – 15 февраля 2017 года,
2. Завершение финального регионального этапа – 15 мая
3. Финал, подведение итогов и награждение победителей – июнь 2017 года.
Победителей определит компетентное жюри и сами участники проекта методом
он-лайн голосования.
Церемония награждения победителей Конкурса состоится на Форум-концерте
«Профессия моего будущего».
Более подробную информация будет размещена на сайте «Профессия моего
будущего».
Участники (далее Конкурсанты):
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 12 до 18 лет.
Цели и задачи Конкурса:
• открытие и продвижение талантливых детей, молодёжи;
• развитие просоциальной направленности мышления специалистов будущей
России;
• формирование гражданской самоидентичности и профессиональноориентированного гибкого мышления через привлечение внимания к кадровым
тенденциям развития профессионалов современной России;
• развитие разных форм творческой, поисковой и проектно-исследовательской
деятельности школьников;
• создание благоприятных условий для всестороннего развития творческой
личности современного ребёнка;
• активизация деятельности школьных и внешкольных творческих клубов по
интересам;
• содействие в творческом общении детей, молодёжи, семей, в т.ч.
интернациональных в области профессионального развития;
• привлечение к сотрудничеству ведущих специалистов современных
тенденций в образовании;
• организация пространства профессионального самоопределения для
учащихся образовательных организаций (12-18 лет) и др.;

выявление наиболее приоритетных «профессий будущего»;
определение склонностей и способностей подростков к изучению актуальных
для экономики региона «профессий будущего», приобретение ими новых навыков в
рамках востребованных специальностей;
• выявление наиболее склонных к той или иной «профессии будущего»
представителей молодежи;
• создание условия для дальнейшей деятельностной популяризации профессии
– получение новых знаний и навыков с возможностью в дальнейшем применить
полученные компетенции на территории региона проживания.
Для участия в конкурсе необходимо.
1. Зарегистрироваться на сайте http://futureprof.ru/login/
2. Сделать пост в социальной сети, нажав соответствующую кнопку на сайте
проекта;
3. Выбрать формат предоставления конкурсных материалов (печатный
текст, вспомогательные средства – иллюстрация, аудио и видео средства,
презентация Power Point и др.). Творческие работы не принимаются в рукописном
варианте, текстовый материал предоставляется только в электронном печатном
виде;
4. Разместить в личном кабинете сайта Проекта «Профессия моего будущего»
работу в рамках 5-ти заявленных направлений деятельности;
5. Разместить созданный вами продукт на сайте через личный кабинет;
6. Ожидать результаты голосования Участников проекта и результаты проверки
работ членами компетентного Жюри и информацию о награждении (крайний срок
получения приглашения – 2 недели до награждения).
•
•

Требования к Конкурсной работе:
 Проект должен представлять собой решение существующей социальноэкономической проблемы в локации проживания участника (это может быть, как
регион, область, город, так и район, двор, дом)
Примеры:
Проблема: В моем дворе не чистят снег.
Решение: Робот, который убирает снег и умеет строить снеговиков.
Реализация: создание робота на водородном двигателе, оснащенном
собирательно-расстапливающим снег устройством. (Робототехника)
Проблема: В парке моего города не проводят уроки танцев.
Решение: Голограмма известного танцора в парке, который проводит уроки
танцев.
Реализация: описание устройства (IT)
Проблема: В моей области загрязненный воздух.
Решение: Распылитель, «съедающий» вредные примеси в атмосфере.
Реализация: описание работы устройства
 Все проекты должны быть инновационными* в своей области;
 В конкурсной работе должна быть указана "профессия будущего"
специалиста, который занимался бы созданием такого проекта;
Инновационные проекты – здесь, проекты, не существующие на данный момент и
использующие принципиально новые решения для их реализации.
*

 Работа может быть выполнена в различных форматах: текстовый документ,
видео файл, графический файл с пояснениями.
 Каждая конкурсная работа должна иметь название, описание проблемы,
которую решает проект, описание самого проекта, описание того, как участник
видит реализацию проекта;
 При загрузке работы на сайт в личном кабинете необходимо заполнить графу
аннотация проекта, выбрать направление, которому соответствует работа, заполнить
графу название проекта.
 Для участия в проекте необходимо заполнить в личном кабинете участника
проекта истинные Фамилию и Имя.
 В Конкурсе могут принимать участие командные работы. Состав команды
необходимо указывать после названия проекта словами «командная работа» и далее
фамилии и имена членов команды.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ГАЛА-КОНЦЕРТ, НАГРАЖДЕНИЕ
Жюри оставляет за собой право:
- корректировать даты завершения приёма работ, сроки определения финалистов;
- определять победителей Конкурса;
- вводить специальные номинации по результатам рассмотрения конкурсных
работ, а также дополнительный очный тур и/или специальное задание по некоторым
номинациям в связи с большим расхождением в оценке конкурсной работы членами
жюри, о чём Конкурсантов извещает Оргкомитет Фестиваля.
Оргкомитет утверждает формы поощрения участников. Возможно учреждение
специальных призов Оргкомитета, членов Жюри, зрительских симпатий и призов от
спонсоров.
Церемония награждения участников Фестиваля проводится во время Галаконцерта, на котором обязательно присутствие Конкурсанта, либо лица,
представляющего его интересы.
О невозможности присутствовать на Гала-концерте просим указанных лиц
известить Оргкомитет заранее, чтобы иметь возможность рассмотреть иные
варианты награждения.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Программа мероприятий Всероссийского конкурса «Территория профессий»
разрабатывается и утверждается Оргкомитетом Проекта «Территория профессий».
Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в сроки и порядок проведения
Конкурса.
Конкурс проводится в период с 15 февраля 2017 года по 30 апреля 2017 года. В
состав Жюри входят известные деятели науки, представители технопарков,
представители компаний-резидентов технопарков, представители инновационных
компаний.
Присуждение результатов и призовых мест производится на основании
суммарного количества набранных баллов по выбранной номинации и других
параметров участия Конкурсанта с обязательным учётом нескольких составляющих:
первоначальных выставленных баллов членов жюри, голосования участников

проекта и статистических данных о просмотре работы. Обозначаемый
автоматически рейтинг работ на сайте не даёт окончательной информации о
победителях и финалистах, но учитывается при голосовании во втором потоке
проверки работ членами высокого жюри.
Запрещено оспаривать мнение Жюри, вступать в конфликт с членами Жюри,
организаторами Конкурса и другими участниками.
Оргкомитет и Жюри не разглашает итоговые результаты Конкурса до церемонии
награждения. Решения Жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Участники, в том числе руководители, родители (лица, представляющие
интересы Конкурсанта) обязуются соблюдать Положение, установленный порядок
проведения Конкурса и несут ответственность за жизнь и здоровье конкурсантов.
Во время награждения проводятся фото- и видеосъёмка. Личные фото- и
видеосъёмка разрешены.
Оргкомитет оставляет за собой право записи и трансляций награждения по радио
и телевидению, а также обладает исключительным правом использования
конкурсных материалов участников Проекта в любой форме и в полном объёме без
ограничения срока и территорий, включая право на отдельное использование звука
или изображения, зафиксированных в аудиовизуальной продукции.
Совершеннолетние представители участников Проекта гарантируют, что
представленные на Конкурс работы являются их собственностью и не принадлежат
другим лицам, и тем самым подтверждают, что им известна ответственность за
нарушение авторских прав третьих лиц.
Оргкомитет не несёт ответственности за использование участниками Конкурса
произведений, являющихся объектом авторского права.
Регистрируясь на сайте http://futureprof.ru Участник конкурса, сопровождающие
и представляющие его интересы лица, подтверждают: 1) согласие на обработку
личных данных Участника; 2) знакомство с Положением и принимаемыми
условиями проведения выбранного Конкурса и/или мероприятия, в котором он
решает принять участие; 3) право Оргкомитета выбранного Конкурса и/или
мероприятия на использование конкурсных работ и иных предоставляемых в рамках
Проекта материалов с обязательным указанием авторства работы (ФИО автора) в
любых целях на любой территории и в течение неограниченного срока действия.
Несоблюдение условий участия в Конкурсе «Территория профессий» приводит к
дисквалификации Конкурсанта, удаление его работы и личного кабинета с сайта
Проекта http://futureprof.ru.
ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
При оценивании работ учитываются:
 соответствие теме проекта «Профессия моего будущего»;
 соответствие жанру, требованиям и рекомендациям Оргкомитета;
 общий позитивный настрой работы, отражение инновационных тем;
 глубина раскрытия выбранной темы;
 грамотное изложение мыслей.

Оргкомитет Конкурса «Территория профессий»
Сайт http://futureprof.ru

Почта info@futureprof.ru

