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КОНКУРС «МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЯ ГОРДОСТЬ!»
Цели и задачи
Возрождение популярности семейных династий (с учетом адаптации
династийных профессий к современным условиям);
Осознание значимости своей профессии старшим поколением и
профориентация младших членов семьи;
Мотивирование подрастающего поколения к труду и преемственности
профессиональных семейных традиций.
Концепция
Когда дети хотят продолжать дело родителей, значит, случилось Главное. Они
увидели, что профессия, которой служат родители с честью и достоинством и
которой гордятся, приносит радость и удовольствие. Да еще и материальное
благополучие всей семье! Поэтому фраза – «Хочу продолжить дело родителей» дорогого стоит.
Мастерство, смекалка, трудолюбие, эффективность и качество, успех и упорство,
ответственность и основательность, честь и достоинство – вот главные
составляющие человека в профессии, выбранной по душе.
В данном конкурсе мы просим вас рассказать о том, почему была выбрана данная
профессия в вашей семье, семейной династии, чем вы гордитесь, показать
профессию с позиции своей увлеченности ею.
Участники
Участвует вся команда. От одной команды предоставляется одна работа.
Требования к работам
Конкурс представляет собой домашнее задание. Работы могут быть
представлены в любом творческом формате (видеофильм, песня, поэма, рассказ,
поделка, рисунок и т.п.). Возможно сочетание форм.
Видеофильм – не более 5 мин в формате .avi;
Песня – не более 4 мин в формате mp3, mp4;
Поэма, рассказ – презентация в Power Point (не более 5 креативно
оформленных слайдов, размер шрифта не менее 14) или формат MS Word
(не более 3 страниц формата А4, размер шрифта Times New Roman не
менее 12 с межстрочным интервалом 1,5);
Рисунок – на 1-м листе в формате .jpg, .pdf;
Фото – 1 фотография или фотоколлаж на 1-м листе в формате .jpg, .pdf.
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Работы должны быть высланы в электронном виде в адрес Исполнительной
Дирекции Фестиваля в указанный срок согласно Положению о Фестивале.
Оригиналы работ должны быть привезены на заключительный этап Фестиваля.
Ко всем работам необходимо приложить сопроводительное письмо, в котором
должны быть указаны:
Название работы;
Профессиональная
принадлежность
династии
(например,
железнодорожников», «семья учителей» и т.д.);
Имя, отчество, фамилия и год рождения всех членов семьи;
На каком предприятии и по какой профессии работали;
Регион, город.

«семья

ВАЖНО! Все работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
Критерии оценки
Эмоционалый отклик (материал понравился, запомнился, вызвал
положительную эмоциональную окраску у Жюри);
Познавательность (материал содержит информацию, раскрывающую
специфику и тонкости профессии);
Художественность (умение эстетично и со вкусом представить материал).
Номинации конкурса
1 место – Победитель конкурса, награждается дипломом и призом;
2 и 3 место – Лауреаты конкурса, награждаются дипломами.

