
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ 

РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________ с. Октябрьское № _______ 

 

О проведении районных конкурсов сочинений «Я б в рабочие пошел…», 

рисунков «Моя будущая профессия» и творческих работ «Трудовая династия»  

 

На основании пункта 33 части 1 статьи 4 Устава муниципального образования 

Октябрьский район, в целях оказания помощи молодежи в профессиональном 

самоопределении, формировании у учащихся активной жизненной позиции, 

раскрытия и поддержки их творческого потенциала, а также выявления 

профессиональных предпочтений молодежи, п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести на территории муниципального образования Октябрьский район 

конкурсы: сочинений «Я б в рабочие пошел…», рисунков «Моя будущая профессия» 

и творческих работ «Трудовая династия»  

 

2.Утвердить: 

2.1.Состав комиссии по проведению районных конкурсов сочинений «Я б в 

рабочие пошел…», рисунков «Моя будущая профессия» и творческих работ 

«Трудовая династия» согласно приложению № 1. 

2.2. Положение о районном конкурсе сочинений «Я б в рабочие пошел…» 

согласно приложению № 2. 

2.3.Положение о районном конкурсе творческих работ «Трудовая династия» 

согласно приложению № 3. 

2.4. Положение о районном конкурсе рисунков «Моя будущая профессия» 

согласно приложению №4 

3.Комиссии организовать с 16 октября 2017г по 28 декабря 2017г года защиту 

творческих проектов конкурсантами. 

4.Рекомендовать редакции газеты «Заря» - Октябрьский филиал ГУП «РИА 

«Оренбуржье» организовать работу по освещению конкурсов в районной газете 

«Заря». 

 



5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Камынину Р.З. 

6.Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 
Зам. главы района – начальник управления по сельскому хозяйству          А.В. Ларшин                       

 

 

 

Разослано: ГКУ «ЦЗН Октябрьского р-на», Управлению образования, опеки и 

попечительства, редакции газеты «Заря» - Октябрьский филиал ГУП «РИА 

«Оренбуржье», МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа», 

прокуратуре 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                



   Приложение 1 

                                                                                        к постановлению 

                                                                                     администрации 

                  муниципального 

                                                                                       образования  

                                                                                           Октябрьский район 

                                                                                                  от ___________№_____ 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по проведению районных конкурсов сочинений «Я б в рабочие пошел…», рисунков 

«Моя будущая профессия» и творческих работ «Трудовая династия»  

 

 

 

Камынина Р.З.             – председатель комиссии, заместитель главы администрации по  

                                     социальным вопросам 

Уварова Е.В.             – заместитель председателя комиссии, директор ГКУ «ЦЗН   

                                    Октябрьского р-на» (по согласованию)  

 

Члены комиссии: 

 

Мананников А.Ю.      – заведующий общественно-экономическим отделом 

                                      редакции газеты «Заря» - Октябрьский филиал ГУП 

                                     «РИА «Оренбуржье» (по согласованию) 

Булатова Н.В.              – инспектор ГКУ «ЦЗН Октябрьского р-на» (по согласованию) 

 

Попов С.Н.                 – начальник управления образования, опеки и попечительства 

 

Попова И.В.               – директор МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная  

                                     школа» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                        к постановлению 

                                                                                     администрации 

                                  муниципального 

 образования 

                                                                                           Октябрьский район 

                                                                                                  от ___________№_____ 

 

                                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе сочинений 

«Я б в рабочие пошел…» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения 

конкурса сочинений «Я б в рабочие пошел …» (далее – Конкурс). 

1.2.Организатором Конкурса является ГКУ «ЦЗН Октябрьского р-на». 

1.3.Конкурс проводится среди учащихся 8 и 9-х классов общеобразовательных 

школ. 

1.4.Конкурс проводится в 2 тура: 

 первый тур проводят учреждения общего образования, 

 второй, заключительный тур – государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Октябрьского района». 

 1.5.Основными целями и задачами Конкурса являются: 

 формирование у молодежи активной жизненной позиции, содействие в 

построении профессионального плана; 

 раскрытие и поддержка творческого потенциала учащихся; 

 повышение значимости рабочих профессий; 

 выявление профессиональных предпочтений молодежи. 

1.6.Для участия в первом туре Конкурса автору необходимо не позднее 16 

октября 2017 года подготовить сочинение, соответствующее целям и задачам 

Конкурса. 

1.7.Работы победителей первого тура Конкурса (не более одной от каждой 

школы района) в срок до 25 октября 2017 года направляются в ГКУ «ЦЗН 

Октябрьского р-на». Итоги второго тура Конкурса подводятся не позднее 30 октября 

2017 года. 

1.8.По итогам Конкурса определяются конкурсные работы, занявшие призовые 

места. 

1.9.Руководство работой Конкурса осуществляет конкурсная комиссия 

согласно приложению № 1.   

 

2. Требования к работам 
 

2.1.На Конкурс принимаются сочинения в рукописном или машинописном 

виде. Автор самостоятельно выбирает жанр сочинения. 

2.2.Проект должен быть выполнен грамотно, не должен превышать двух листов 

формата А4. Присланные на Конкурс сочинения не возвращаются. 

 

 

2.3.Содержание должно соответствовать теме. 



2.4.Информация должна отражать познавательные интересы учащегося и 

сформированность профессионального плана. 

 

3. Конкурсная комиссия 

 
3.1.Конкурсная комиссия: 

- принимает работы от общеобразовательных учреждений в установленном 

порядке, 

- осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс, 

- определяет победителей Конкурса, 

- организует награждение победителей Конкурса. 

3.2.В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуются настоящим 

Положением. 

 

4. Порядок подведения итогов Конкурса 
 

4.1. Критерии оценки работ: 

- соответствие работы целям и задачам Конкурса, 

- полнота раскрытия темы, 

- самостоятельность суждений автора, 

- степень информированности о выбранной сфере деятельности. 

4.2. Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом конкурсной 

комиссии. 

4.3. Победители Конкурса награждаются дипломами конкурса и ценными 

призами в торжественной обстановке не позднее 15 ноября 2017 года. 

4.4. Лучшие сочинения по согласованию с автором направляются конкурсной 

комиссией в средства массовой информации для опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                   Приложение 3 



                                                                                        к постановлению 

                                                                                     администрации 

                                  муниципального 

 образования 

                                                                                           Октябрьский район 

                                                                                                  от ___________№_____ 

 

Положение 

о проведении районного конкурса рисунков «Моя будущая профессия» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» (далее Конкурс) проводится 

в целях привлечения образовательного сообщества к процессу выбора профессии 

учащимися образовательных учреждений. 

1.2. Организатором Конкурса является центр занятости населения. 

1.3 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения Конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1  Целями Конкурса является: 

2.1.1. Привлечение внимания учащихся общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области к осознанному выбору будущего профессионального пути. 

2.1.2. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, содействие в 

построении профессионального плана. 

 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Содействие социальной и деловой активности учащихся, продвижение в 

детской и молодежной среде ценностей труда и профессионализма. 

2.2.2. Расширение представлений о мире профессий. 

2.2.3. Раскрытие и поддержка творческого потенциала учащихся.  

 

3. Участники конкурса 

 
3.1. Участником Конкурса могут быть дети от 7 до 16 лет (далее – «Участник») 

3.2.Конкурсные работы оцениваются по трем возрастным группам: 

                                                       1 группа – 7 – 9 лет; 

                                                       2 группа – 10 - 13 лет; 

                                                       3 группа – 14 – 16 лет. 

 

4. Этапы проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс состоит из следующих этапов: 

- 1 этап (1 ноября 2017 года – 09 ноября 2017 года): проведение школьного 

этапа конкурса; 

- 2 этап (13 ноября 2017 года – 20 ноября 2017 года): проведение районного 

этапа конкурса, определение лучших работ, подведение итогов Конкурса; 

 

 

4.2.Для участия в первом туре Конкурса автору необходимо не позднее 



01ноября 2017г подготовить рисунок, соответствующий целям и задачам Конкурса. 

4.3. Работы победителей первого тура Конкурса (не более трех от каждой 

школы района) в срок до 13 ноября 2017 направляются в центр занятости населения. 

Итоги Конкурса подводятся не позднее 24 ноября 2017. 

4.4. По итогам Конкурса определяются конкурсные работы, занявшие первое, 

второе и третье призовые места. 

4.5. Три лучшие работы от района представляются в министерство труда и 

занятости населения Оренбургской области для размещения на выставке. 

 

5. Конкурсная комиссия 
 

5.1. Общее руководство конкурсом осуществляется конкурсной комиссией 

(далее Комиссия). 

5.2. Комиссия осуществляет руководство Конкурсом и выполняет  следующие 

функции: 

 прием конкурсных материалов; 

 обеспечение организационной подготовки и проведения Конкурса; 

 подведение итогов Конкурса. 

5.3. В состав комиссии могут быть включены директора, специалисты центров 

занятости населения, отделов образования, культуры, СМИ и др. 

 

6. Требования к рисунку и оформлению 

 

6.1. Работа должна отвечать целям и задачам Конкурса. 

6.2. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике 

(карандаш, цветной карандаш, пастель, тушь, акварель, гуашь, масло и т. п.) и 

отвечающие целям и задачам Конкурса. 

 

 

6.3. Работа должна быть выполнена в формате не менее А4 (210х297мм) и не 

более А3 (297х420 мм).  

6.4. Работа должна быть выполнена без помощи родителей и педагогов. 

6.5. Количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного участника, 

не более трех. 

6.6. К рисунку прилагается анкета, содержащая необходимые сведения об 

авторе (ФИО, возраст, название работы, класс, номер школы). Анкета оформляется в 

формате  Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, кегель 14, полуторным 

межстрочным интервалом. 

 

7. Порядок определения победителей конкурса 
 

7.1. Определение победителей осуществляется конкурсной комиссией по 

результатам проведенного Конкурса. 

7.2. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывают 

члены конкурсной комиссии. Протокол является итоговым документом Конкурса. 

 

 

 

 

7.3. Победителям Конкурса, занявшим I, II и III места, вручаются грамоты 



администрации муниципальных образований и / или центра занятости населения и 

призы. 

7.4. Участникам Конкурса вручаются благодарственные письма от 

администраций муниципальных образований и / или центра занятости населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Приложение 4 



                                                                                        к постановлению 

                                                                                     администрации 

                                  муниципального  

образования 

                                                                                           Октябрьский район 

                                                                                                  от ___________№_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих работ 

«Трудовая династия» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

районного конкурса творческих работ «Трудовая династия» (далее- 

Конкурс).  

1.2. Под творческой династией в рамках настоящего Положения 

рассматриваются члены одной семьи и их близкие родственники в 

количестве трех человек и более, занятые в настоящее время или работавшие 

до выхода на пенсию в одной сфере деятельности. Главой династии 

признается старший по возрасту член династии. 

1.3. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляет 

министерство труда и занятости населения Оренбургской области. 

1.4. Руководство работой конкурса осуществляет ГКУ «ЦЗН Октябрьского р - 

на». В этих целях создается конкурсная комиссия согласно приложению 1.  

1.5. Конкурс проводится на основании представленных творческих работ 

учащихся.  

2. Цели и задачи конкурса 
1.1. Формирование позитивного общественного мнения о людях труда. 

1.2. Воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к 

труду. 

1.3. Сохранение в области лучших трудовых династий. 

2. Участники конкурса 
2.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных  школ. 

3. Порядок проведения конкурса 
3.1. Сроки проведения конкурса: с 11 декабря по 28 декабря 2017 года. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап (отборочный) проводится с 11 декабря по 22 декабря 2017 года 

в общеобразовательных школах Октябрьского района. 

По итогам первого этапа определяются 15 финалистов, которые принимают 

участие во втором (финальном) этапе конкурса. 

Второй (финальный) этап конкурса проводится с 25 декабря по 28 декабря 

2017 года в ГКУ «ЦЗН Октябрьского р - на». 

3.3. Конкурсная комиссия рассматривает работы, включающие рассказ  о 

семейных традициях (в объеме не более 3-х страниц печатного текста) и 

презентацию семьи в виде фотоматериалов (не более 15 слайдов) или 

видеоролика (не более 5 минут). 

 

 

3.4. Комиссия рассматривает конкурсные материалы и в срок до 29 декабря 



2017 года определяет победителей конкурса. 

 

4. Подведение итогов конкурса и меры поощрения 

участников конкурса 
4.1. Победители определяются путем открытого голосования членов 

конкурсной комиссии  по номинациям: 

- «Лучшее представление профессии»; 

- «Старейшая династия». 

5.2. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

5.3. Награждение и поощрение победителей  и участников конкурса  

осуществляется в рамках районных мероприятий в период с 9 по 13 января 

2018 года. 

5.4. Информация об условиях проведения конкурса и победителях размещается 

в районной газете «Заря».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


