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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса сочинений «Моя будущая профессия - 

Воспитатель» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, , 

состав участников, порядок награждения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс сочинений проводится с целью профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных школ  

1.3. Организаторами Конкурса являются: 

- Волковысский колледж УО «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы»; 

- заказчики кадров  – учреждения дошкольного образования. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является: 

- активизация профессионального самоопределения подростков; 

-  содействие осознанному выбору будущей профессии; 

- повышение профориентационной компетентности учащихся; 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

- раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной активности 

молодого поколения; 

- развитие предметных и содержательных связей между детьми, родителями, 

дедушками, бабушками в процессе творческой деятельности. 

- совершенствование профориентационной работы, основанной на развитии 

мотивации учащихся к выбору будущей профессии. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ  

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится на базе Волковысского колледжа УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы». 

4.2. Творческие работы (сочинение) направляются не позднее 25 НОЯБРЯ 2021 года в 

Оргкомитет Конкурса. Представленные на Конкурс работы не возвращаются.  

4.3. Сроки проведения: 

I этап –– с 25 ноября 2021 года – по 15 января 2022 года - прием творческих работ 

(сочинений).  

II этап – с 16 января 2022 года по 01 февраля 2022 года – работа жюри по оценке 

представленных творческих работ (сочинений). 

4.4. Основанием для участия в Конкурсе является заявка, в которой указывается   ФИО 

автора сочинения;  класс и полное название учреждения образования (школы);  контактный 

телефон и (или) e-mail автора. 

4.5 К заявке прилагается творческая работа (сочинение). 

4.6 Творческую работу (сочинение) можно выполнять на белорусском или русском языках. 

4.7 Творческую работу (сочинение) необходимо прислать в электронном виде на 

электронный адрес: vk@grsu.by с пометкой «На конкурс «Моя будущая профессия - 
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Воспитатель» или на бумажном носителе по адресу: Волковысский колледж УО 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 231895 г. Волковыск, 

Гродненская обл., ул. Социалистическая, 33 кабинет 101 (1 этаж), в период с 25 ноября 2021 

года по 15 января 2022 года. 

4.8 В течение пяти дней после завершения Конкурса жюри оценивает присланные 

творческие работы (сочинения). 

4.9 Критерии оценки творческих работ (сочинений): 

- соответствие творческой работы учащегося теме Конкурса: 

- полнота раскрытия темы, содержательность; 

- последовательность и логичность; 

- правильность композиционного оформления; 

- богатство словаря; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- оригинальность творческого замысла и исполнения работы. 

4.10 От каждого участника принимается только 1 (одно) сочинение. 

5. Требования к оформлению творческих работ 

 

5.1 Текстовый редактор MS Word; шрифт Times New Roman, 14, объем до 3 страниц текста 

формата А4; межстрочный интервал одинарный; размер полей со всех сторон 2 см, абзацный 

отступ 1,25 см, выравнивание по ширине.  

5.2 Название сочинения: шрифт Times New Roman, 14, полужирный, выравнивание по 

центру. 

 

6. Организационный комитет и жюри 

6.1. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет в составе преподавателей специальности «Дошкольное образование». 

6.2. Жюри Конкурса (члены администрации, преподаватели, учащиеся выпускных курсов) 

осуществляет оценку выполнения творческих работ (сочинений) в соответствии с 

критериями. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
7.1 Победителей Конкурса определяет жюри. 

7.2 По результатам Конкурса определяются победители (1, 2, 3 место). 

7.3. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами I. II. III степени, ценными 

призами, сертификатами участника Конкурса. 

7.4 Работы победителей Конкурса будут опубликованы на сайте Волковысского колледжа 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», а также могут в 

дальнейшем использоваться в некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в 

целях рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях). 

8. Контактная информация 

Волковысский колледж УО «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы», 231895 г. Волковыск, Гродненская обл., ул. Социалистическая, 33  

Телефон     8-01512-67725 (приемная директора) 

Адрес электронной почты: vk@grsu.by  

 

Председатель организационного комитета Осипенко Ирина Григорьевна, контактный 

телефон + 375 29 781 47 80 (МТС) 

 
Разработчик                                                                                          И.Г. Осипенко 

СОГЛАСОВАНО  
Председатель цикловой комиссии                                                     И.Г. Осипенко 

Председатель комиссии  

по профориентационной работе                                                         Г.С.Зялик 
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  Директору Волковысского колледжа 

УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» 

      Г. С. Зялик 

 

 

 

Заявка 
Прошу включить меня в состав участников профориентационного онлайн- конкурса сочинений 

«Моя будущая профессия- Воспитатель» 

 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Класс, учреждение 

образования 

Домашний адрес Контактный 

телефон  

    

 

 


