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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного конкурса 
профориентационного эссе 

«ProfStart: Выбирай. Решай. Действуй»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 
проведения городского дистанционного конкурса профориентационного эссе 
«ProfStart: Выбирай. Решай. Действуй» (далее -  Конкурс) в рамках 
городского Профориентационного марафона «Карьерный навигатор: 
масштаб город».

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом, 
Государственной программой города Москвы на среднесрочный период 
(2012-2018 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное 
образование»)», приоритетным национальным проектом «Образование».

1.3. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города Москвы дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Городской методический центр Департамента образования города Москвы 
(далее — ГБОУ ГМЦ ДОгМ).

1.4. Предметом конкурса являются эссе, раскрывающие 
профессиональную деятельность рабочих и специалистов, востребованных 
современным обществом, или характеризующие многообразие 
профессиональной сферы города Москвы.

1.5. Конкурс носит публичный характер и проводится на условиях 
открытости и гласности.

2. Цели и задачи

2.1.Конкурс проводится с целью содействия профессиональному 
самоопределению обучающихся образовательных организаций города 
Москвы, обеспечения преемственности в профориентационной работе на 
различных уровнях образования в образовательной организации.

2.2. Задачи Конкурса:
-  привлечение внимания обучающихся образовательных организаций к 

осознанному выбору своего будущего профессионального пути;



-  повышение уровня осведомленности обучающихся в вопросах 
профессионального самоопределения;

-активизация интереса обучающихся к механизмам проектирования 
личного профессионального плана;

-  развитие устойчивой мотивации на эффективное поэтапное 
образование, отвечающее индивидуальным потребностям и 
профессиональным интересам обучающихся.

3. Организационный комитет Конкурса
3.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее — Оргкомитет) Конкурса.
3.2. Оргкомитет:
-  разрабатывает и реализует план проведения Конкурса, вносит 

дополнения и изменения в конкурсную документацию;
-  формирует экспертную комиссию Конкурса, обеспечивает её работу, 

контролирует ход проведения Конкурса;
-  на основании решения экспертной комиссии Конкурса утверждает 

итоги Конкурса;
-  осуществляет информационную поддержку Конкурса;
-  консультирует участников Конкурса.
3.3. Состав Оргкомитета утверждается директором ГБОУ ГМТТ ДОгМ 

(Приложение 1).

4. Участники Конкурса

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 8-11 классов 
образовательных организаций города Москвы.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в период с 11 января по 25 мая 2016 года.
5.2. Регистрация участников Конкурса осуществляется на сайте ГБОУ 

ГМЦ ДОгМ с 11 января по 11 февраля 2016 года.
Подтвердив регистрацию, участники дают согласие на обработку 

персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, 
передача, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
публикация и передача третьим лицам). Персональные данные участников 
Конкурса могут включать фамилию, имя, отчество, возраст, телефоны, адреса 
электронной почты. Данное согласие действует бессрочно.

5.3. Конкурсные работы направляются на электронный адрес 
stepanowe@mosmetod.ru или glezertv@mosmetod.ru с 12 февраля по 11 
марта 2016 года. В строке «Тема» электронного письма необходимо указать 
фамилию, имя автора, № образовательной организации и округ.

5.4. Экспертиза конкурсных материалов и подведение итогов 
Конкурса проводится с 12 марта 2016 года по 25 мая 2016 года.
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6.1. На конкурс принимаются эссе на тему «ProfStart: Выбирай. 
Решай. Действуй».

6.2. Конкурсные материалы предоставляются в виде текстового файла 
объемом не более 2 страниц в формате .docx, лист А4, шрифт 
TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, 
выравнивание по ширине, цвет шрифта черный; название пишется 
заглавными буквами полужирным начертанием и выравнивается по центру.

6.3. В титульном листе эссе необходимо отразить:
-  название и номер образовательной организации;
-  округ;
-  заголовок эссе;
-  фамилию и имя автора эссе;
-  класс (возраст) автора эссе.
6.4. Эссе пишется на русском языке, в случае использования 

иностранных слов и выражений необходимо давать в тексте эссе перевод.
6.5. Раскрытие содержания эссе приветствуется в соответствии с 

опорой на реестр профессий и специальностей в системе среднего 
профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 
перечня профессий и специальностей среднего профессионального 
образования».

6.6. В эссе следует отразить индивидуальную траекторию 
профессионального развития в выбранной деятельности.

6.7. Представленные конкурсные материалы не должны содержать 
орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок.

6.8. К участию в Конкурсе не будут допущены эссе, содержащие 
ненормативную лексику, материалы непристойного характера.

6.9. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих 
лиц, в том числе правообладателей авторских и смежных прав на 
представленную конкурсную работу, участник обязуется решить их от своего 
имени и за свой счет.

7. Процедура экспертизы конкурсных материалов

7.1. Для экспертизы конкурсных материалов формируется экспертная 
комиссия (Приложение 2).

7.2. Экспертная комиссия осуществляет изучение и оценку конкурсных 
материалов в соответствии с критериями (Приложение 3), определяет 
победителей и призеров. Состав экспертной комиссии определяется 
Оргкомитетом.

7.3. Экспертиза эссе проходит заочно в один этап путем начисления 
баллов по заданным критериям. Сумма набранных баллов подсчитывается 
для каждого участника, сведения фиксируются в бланке экспертной оценки 
конкурсного материала.

6. Требования к конкурсным материалам



7.4. Итоговая оценка заносится в сводную ведомость. Победитель 
Конкурса определяется по максимальной сумме набранных баллов. 
Подведение итогов конкурса проводится на заседании экспертной комиссии 
и оформляется протоколом.

8. Награждение победителей Конкурса
8.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется в ходе третьего 

этапа, подготовка и выдача наградных материалов будут осуществлены в 
срок до 30 июня 2016 года.

8.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II и III степени 
ГБОУГМЦДОгМ.

8.3. Лучшие эссе будут размещены на сайте ГБОУ ГМТТ ДОгМ 
www.mosmetod.ru.

http://www.mosmetod.ru
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Приложение 1
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Приложение 2

Экспертная комиссия 
городского дистанционного конкурса профориентационного эссе 

«ProfStart: Выбирай. Решай. Действуй»
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Антонина Николаевна
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центр Департамента образования города 
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методист ГБОУ Г ородской методический 
центр Департамента образования города 
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Гришукова
Наталья Владимировна

методист ГБОУ Г ородской методический 
центр Департамента образования города 
Москвы

Другина
Марина Валерьевна
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Владимир Евгеньевич

методист ГБОУ Г ородской методический 
центр Департамента образования города 
Москвы



Приложение 3

Критерии оценивания

9-10 баллов 
(эссе выполнено 

качественно, 
материал подан 
оригинально и 
выразительно)

6-8 баллов 
(средняя 
глубина 

проработки 
эссе)

4-5 баллов 
(низкое 

качество 
выполнения 

эссе, требуется 
доработка)

1-3 балла 
(содержания 

эссе 
необоснованно 

и
нереалистично)

Соответствие 
содержания эссе 
тематике Конкурса
Понимание 
проблематики и 
специфики 
заявленной темы
Общее
впечатление от 
эссе (ясное, четкое 
и
последовательное 
изложение своих 
мыслей, живость 
языка)
Самостоятельность 
и логичность 
мышления, 
убедительность 
аргументации 
авторской позиции


