


ПОЛОЖЕНИЕ

о региональном конкурсе мини-проектов «Когда вырасту, я стану...»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует сроки, правила 
организации, правила определения победителя и призеров, статус 
организатора, участников, жюри регионального конкурса мини-проектов 
«Когда вырасту, я стану...».

1.2. Организатором Конкурса является Кировское областное 
государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования Кировской 
области» (далее – ИРО Кировской области).

1.3. Участники Конкурса – дети младшего школьного возраста.
1.4. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте и 

в социальных сетях ИРО Кировской области.

2. Цели, задачи, принципы Конкурса

2.1. Цель Конкурса: ранняя профессиональная ориентация 
обучающихся общеобразовательных организаций.

2.2. Задачи Конкурса:
 расширять и систематизировать представления о труде взрослых, 

материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и 
общественной значимости;

 расширять и систематизировать представления о современных 
профессиях;

 учить вычленять труд взрослых как особую деятельность, 
направленную на заботу о людях;

 развивать представления об использовании безопасных способов 
выполнения профессиональной деятельности людей ближайшего окружения;

 формировать представление о сложных трудовых операциях и 
механизмах;

 расширять представления о профессиях, связанных со спецификой 
местных условий.

2.3. Принципами Конкурса являются: информационная открытость, 
доступность, справедливость, партнерство и инновации.

3. Содержание и номинации Конкурса

3.1. Конкурс проводится по номинациям: 
– Я будущий…(профессия);
– Время движется Мастерами;
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– Моя профессиональная династия;
– Город добрых дел или важные профессии моего родного края;
– Всяк мастер на свой лад;
– Из истории одной профессии; 
– Профессия из будущего;
– Труд должен быть безопасным.

3.2. Конкурсные работы могут быть представлены в виде 
индивидуальных или групповых мини-проектов.

3.3. Критерии оценки:
– соответствие содержания мини-проекта заявленной тематике;
– полнота раскрытия выбранной темы;
– качество выполнения изделия;

            – соблюдение этапов проекта;
– оригинальность замысла.
3.4. Шкала оценки результатов:

№ Критерий Показатель Баллы
Не соответствует 0
Соответствует частично 1

1. Соответствие содержания мини-
проекта заявленной тематике

Полностью соответствует 2
Не соответствует 0
Соответствует частично 1

2. Соблюдение этапов проекта

Полностью соответствует 2
Не раскрыта полностью 0
Раскрыта частично 1

3. Полнота раскрытия выбранной 
темы

Полностью раскрыта 2
4. Оригинальность замысла Неординарность, 

своеобразность, 
оригинальность манеры 
исполнения, авторская 
индивидуальность, 
использование 
специфических средств
выразительности для 
создания образа

0-2

5. Качество выполнения изделия Композиционное решение, 
пластика, цветовое 
решение, эстетичность, 
аккуратность исполнения

0-2
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4. Организация Конкурса

4.1. Конкурс проводится на базе ИРО Кировской области в период с 20 
октября 2021 года по 15 ноября 2021 года. 

4.2. Для проведения Конкурса создается Организационный комитет 
(далее – Оргкомитет) в следующем составе:

1. Казаринова Ольга Владимировна, заведующий кафедрой 
профессионального образования КОГОАУ ДПО «Институт развития 
образования Кировской области», председатель Оргкомитета;

2. Коротаева Нина Владимировна, и.о. заведующего кафедрой 
дошкольного и начального общего образования КОГОАУ ДПО «Институт 
развития образования Кировской области», член Оргкомитета;

3. Кропачева Лариса Анатольевна, старший методист кафедры 
профессионального образования КОГОАУ ДПО «Институт развития 
образования Кировской области», член Оргкомитета.

4.3. Оргкомитет осуществляет организационное и методическое 
обеспечение проведения Конкурса, разрабатывает Положение о Конкурсе, 
формирует состав жюри.

4.4. Для участия в Конкурсе участникам необходимо заполнить заявку 
(Приложение 1) на участие и согласие на обработку персональных данных 
(Приложения 2,3).

4.5. Участники Конкурса представляют конкурсные материалы (заявка, 
согласие на обработку персональных данных, мини-проект, квитанция об 
оплате) в адрес оргкомитета в срок до 15.11.2021.

4.6. Оплата производится по ссылке https://questions.kirovipk.ru/ 
Техническая поддержка – Горев Максим Игоревич, инженер отдела 

цифровых образовательных технологий и информационной политики 
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 
questions@kirovipk.ru 

4.7. Конкурсные материалы необходимо направлять в электронном 
виде на электронный адрес dinoo@kirovipk.ru или profobr@kirovipk.ru, с 
пометкой «Конкурс».

Координаторы конкурса: Коротаева Нина Владимировна, тел.8 (8332) 
255-442*231, Кропачева Лариса Анатольевна, тел.: 8 953 685 99 22.

4.8. Один участник может предоставить неограниченное количество 
конкурсных работ. 

4.9. Конкурсные материалы не должны противоречить 
общепризнанным этическим нормам и законодательству Российской 
Федерации. 

4.10. Дискуссия участников с членами Жюри по вопросу оценки 
представленных мини-проектов не предусмотрена.

4.11. Стоимость участия в конкурсе 200 руб. за одну конкурсную 
работу.

https://questions.kirovipk.ru/
mailto:questions@kirovipk.ru
mailto:dinoo@kirovipk.ru
mailto:profobr@kirovipk.ru
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5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Итоги Конкурса подводятся членами Жюри.
5.2. Состав Жюри:
1. Коротаева Нина Владимировна, и.о. заведующего кафедрой 

дошкольного и начального общего образования КОГОАУ ДПО «Институт 
развития образования Кировской области» (председатель Жюри).

2. Кропачева Лариса Анатольевна, старший методист кафедры 
профессионального образования КОГОАУ ДПО «Институт развития 
образования Кировской области» (член Жюри).

3. Репина Елена Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ Гимназия 
№ 46 г. Кирова (член Жюри).

5.3. Подведение итогов Конкурса производится индивидуально для 
каждого участника и в суммарном подсчёте всех баллов. Формируется общий 
рейтинг.

5.4. По итогам Конкурса составляется протокол заседания Жюри с 
указанием победителя и призёров. Протокол подписывается председателем 
Жюри, членами Жюри.

5.5. Победителем Конкурса становится участник, набравший 
наибольшее количество баллов.

5.6. Итоги Конкурса размещаются на сайте ИРО Кировской области в 
течение 10 дней со дня окончания Конкурса.

5.7. Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы. 
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Приложение 1
к Положению

е 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе мини-проектов 
«Когда вырасту, я стану...»

ФИО участника

Возраст участника

Класс

Образовательная организация

ФИО руководителя от 
образовательной организации/ 
родителя (официального 
представителя)

Номинация 

Название работы
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Приложение 2
к Положению

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

участников регионального конкурса мини-проектов 
«Когда вырасту, я стану...»

Я, 
(фамилия, имя, отчество)

родитель несовершеннолетнего 
                                                       (фамилия, имя, отчество ребенка)

__________________________________________________________________

Паспорт , выдан 
   (серия, номер)         (кем, дата выдачи паспорта, код подразделения)

проживающий (ая) по адресу: 

даю согласие на обработку персональных данных (сбор, хранение, 
использование) моего несовершеннолетнего ребенка 
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
для участия в региональном конкурсе мини-проектов «Когда вырасту, я 
стану...».

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в 
отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, 
отчество, возраст, класс, наименование образовательной организации, мини-
проект.

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному 
заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных».

____________________ _________________________
        дата                 подпись
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Приложение 3  
к Положению

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения

Я ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью родителя, законного представителя)

действующий от имени субъекта персональных данных на основании 
__________________________________________________________________

 (статус: родитель, усыновитель, опекун, попечитель, иное)
в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю Кировскому областному государственному 
образовательному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования Кировской 
области» (далее – КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», Оператор), 
зарегистрированному по адресу: 610046, город Киров, улица Романа Ердякова, 
дом 23, корпус 2 (ИНН 4348036275, ОГРН 1034316550135) согласие на 
распространение персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
__________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
на основании ______________________________________________________    
                                (данные свидетельства о рождении или иного документа, подтверждающего
__________________________________________________________________

статус родителя, законного представителя)

Цель обработки персональных данных:
– обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
– участие в региональном конкурсе мини-проектов «Когда вырасту, я стану...»;
– размещение информации на официальном сайте КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по адресу https://kirovipk.ru/.
Персональные данные подлежащие распространению:

Категория 
персональных 

данных

Перечень 
персональных 

данных

Разрешаю 
к распространению 

(да, нет)

Разрешаю 
к распространению 
неограниченному 
кругу лиц (да, нет)

Условия 
и 

запреты

фамилия
имя
отчество (при 
наличии)
возраст

Общие 
персональные 

данные

образование 
(наименование 
образовательно
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й организации)
Биометрические 

персональные 
данные

фото и 
видеоизображе
ния

Распространение персональных данных осуществляется с целью размещения 
фотографий в сети Интернет, в том числе на сайте КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по адресу https://kirovipk.ru/.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении, либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному 
представителю Оператора.

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует до: 
_____________________.

«____»___________ 20____ года                        

__________________/__________________/
                 подпись                  расшифровка подписи


