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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе мастерства «Лучший по профессии» в МАУ ДО 

«Центр профориентационного развития» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок подготовки и проведения конкурса 

«Лучший по профессии» среди обучающихся в МАУ ДО «Центр профориентационного 

развития» (далее – Учреждение). 

1.2. Конкурс «Лучший по профессии» проводится в Учреждении совместно с управлением 

образования администрации Сормовского района. В конкурсе принимают участие 

обучающиеся в Учрежеднии и добившиеся высоких результатов в обучении. 

1.3. Для проведения конкурса «Лучший по профессии» создается оргкомитет приказом по 

Учреждению. 

 

2. Цели и задачи проведения конкурса 

 

2.1. Развитие творческих способностей обучающихся. 

2.2. Формирование личностных качеств обучающихся: трудолюбия, ответственности, 

стремление к высоким результатам деятельности, уважительного отношения к товарищам 

и умение взаимодействия с коллективом. 

2.3. Организация профессиональной ориентации обучающихся 

 

3. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – организационно-подготовительный, он проводится в каждой из групп 

обучающихся 

II этап – экспертный, проводится по желанию среди победителей первого этапа. 

3.2. Заявки об участии в конкурсе подают педагоги объединений за две недели до начала в 

оргкомитет.  

3.3. Конкурс проводится согласно приказу, издаваемому по Учреждению, согласованному с 

УО администрации Сормовского района и настоящему Положению. 

3.4. Темы конкурсных заданий, виды или объекты работ, критерии оценок разрабатываются на 

методическом объединении педагогов  и утверждаются руководителем Учреждения. 

3.5. День проведения конкурса в Учреждении считается свободным от занятий в объединениях 

для обучающихся, принимающих участие в конкурсе. 

 

 

 



4.  Награждение и поощрение победителей конкурса 

 

3.6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей проводится в день проведения 

конкурса, согласно протоколу оргкомитета. 

3.7. Для поощрения победителей конкурса учреждаются 3 призовых места на каждом профиле 

обучения. 

3.8. Почетными грамотами и ценными подарками награждаются обучающиеся, занявшие 

призовые места на каждом объединении обучения. 

3.9. Всем участникам второго этапа конкурса вручаются благодарственные письма. 

3.10. Итоги конкурса «Лучший по профессии» сообщаются по всем общеобразовательным 

школам, чьи обучающиеся приняли участие. 
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