
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о сетевом конкурсе исследовательских работ  

«Атлас будущих профессий на рынке труда Рыбинска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о сетевом конкурсе исследовательских работ для 

педагогов и обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей, (далее – Положение), определяет порядок 

организации и проведения сетевого конкурса исследовательских работ «Атлас 

будущих профессий на рынке труда Рыбинска», (далее – Конкурс), требования к 

конкурсным материалам и критерии их оценивания, порядок определения 

победителей. 

1.2. Конкурс проводится с целью развития практики наставничества 

взаимодействия учитель – ученик в процессе реализации учебной 

исследовательской деятельности. 

1.3. Задачи конкурса: 

Педагоги: 

– содействовать процессу формирования компетенций педагогов в области 

исследовательской деятельности и профориентационной работы; 

– способствовать распространению опыта педагогов, активно использующих 

технологии организации исследовательской деятельности в работе и 

внедрению лучших практик в образовательный процесс; 

– создать условия для презентации лучших практик и обогащения городского 

электронного банка информационных и образовательных ресурсов (ГЭБ 

ИОР).  

Обучающиеся: 

– активизировать познавательный интерес обучающихся к изучению мира 

профессий; 

– способствовать развитию умений самостоятельно ставить и решать задачи 

исследовательского характера; 

– создать условия для выявления и развития творческих способностей 

обучающихся; 

– содействовать развитию у обучающихся способности аналитически мыслить: 

классифицировать, сравнивать, обобщать собранный материал; 

– привлечь внимание обучающихся к изменениям на рынке труда города 

Рыбинска. 

1.4. Организаторами конкурса являются Департамент образования городского 

округа город Рыбинск Ярославской области и МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр». 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%93%D0%AD%D0%91_%D0%98%D0%9E%D0%A0
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%93%D0%AD%D0%91_%D0%98%D0%9E%D0%A0


1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте системы общего образования 

городского округа город Рыбинск. Работы участников публикуются на виртуальной 

площадке Рыбинск-Wiki  

(http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Инновационный_каскад_2021/Атлас_буду

щих_профессий). 

1.6. Работы, представленные на конкурс, включают:  

– презентация новой профессии (эссе, презентация, видео и т.д.) 

(обучающиеся); 

– отчѐт по этапам исследования (педагог-наставник). 

2. Участники конкурса 

2.1 Участники конкурса: педагог-наставник и ученик или группа учеников 1-11 

классов (не более 3 человек) общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования. 

2.2 Количество работ от одной образовательной организации не ограничено. 

3. Сроки и порядок проведения конкурса: 

3.1  Конкурс проводится в период с 1 октября по 2 ноября 2021 года. 

3.2  Конкурс проводится по этапам: 

Подготовительный этап: с 1 по 15 октября 2021 года  

– сбор заявок на участие (форма заявки Приложение 1); 

– регистрация участников на площадке Рыбинск-Wiki; 

– индивидуальные консультации (по запросу). 

Заочный этап: с 1 по 21 октября 2021 года  

– выполнение конкурсного задания; 

– размещение работ на виртуальной площадке конкурса. 

Оценочный этап: с 22 по 27 октября 2021 года 

– оценка конкурсных работ членами экспертных комиссий; 

– подведение итогов; 

– публикация на виртуальной площадке Рыбинск-Wiki списка участников, 

приглашѐнных на заключительный этап конкурса для презентации работ в 

рамках муниципального образовательного события «Инновационный каскад 

– 2021»; 

– рассылка приглашений к участию в заключительном этапе конкурса на 

электронные адреса участников. 

Очный этап: 2 ноября 2021 года 

– презентация лучших работ участников конкурса на площадке, проводимой в 

рамках Ярмарки инновационных продуктов; 

– работа экспертной комиссии; 

– объявление победителей и призѐров. 

http://edu.rybadm.ru/
http://edu.rybadm.ru/
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Инновационный_каскад_2021/Атлас_будущих_профессий
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Инновационный_каскад_2021/Атлас_будущих_профессий


4. Требования к конкурсным работам 

4.1  Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. созданными 

непосредственно участником конкурса. 

4.2 Объѐм скачиваемого файла конкурсной работы для оценки членами 

экспертной комиссии должен быть не более 50 Мб и воспроизводиться стандартным 

программным обеспечением (Windows, MS Office, OpenOffice.org). Видеофайлы 

должны быть в форматах mp4 или avi. 

4.3 При оформлении работ целесообразно учитывать: единство и выдержанность 

стиля, цветовое решение, читаемость текста, целесообразность использования 

эффектов и иллюстраций, наличие списка информационных источников. 

4.4 При выполнении работы необходимо соблюдение законов Российской 

Федерации часть IV раздела VII «Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации» Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 10.01.2016). Ответственность за нарушение авторских прав несѐт 

участник, направляющий работу на конкурс.  

5. Порядок участия в конкурсе 

5.1 Сбор заявок на участие в Конкурсе (Приложение 1), согласий родителей 

(законных представителей) на сбор, хранение, обработку, уничтожение 

персональных данных несовершеннолетнего ребѐнка (Приложение 2), 

распространение и публикацию персональных данных несовершеннолетнего 

ребѐнка (Приложение 5), согласий педагогов-наставников на сбор, хранение, 

обработку, уничтожение персональных данных (Приложение 3), распространение и 

публикацию персональных данных (Приложение 4) с 1 по 11 октября (МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр», каб. 13, Гусева Н.Е., Кабанова О.Н.).  

5.2 Выполнение конкурсного задания в соответствии с требованиями п. 4 

настоящего Положения. 

5.3 Размещение материалов конкурсной работы в облачных хранилищах, 

файлообменниках, видео-хостингах, ссылок на конкурсную работу на виртуальной 

площадке конкурса 

(http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Инновационный_каскад_2021/Атлас_буду

щих_профессий). Все ссылки должны открываться в образовательных организациях 

города Рыбинска без ввода логина и пароля. 

5.4 Представление лучших работ участников конкурса на муниципальном 

образовательном событии «Инновационный каскад-2021». 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Инновационный_каскад_2021/Атлас_будущих_профессий
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Инновационный_каскад_2021/Атлас_будущих_профессий


6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1 Экспертиза конкурсных работ осуществляется членами экспертных комиссий, 

в состав которых входят методисты МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр» и работники системы образования Рыбинска. Результат оценивания 

фиксируется каждым членом экспертной комиссии в экспертном листе.  

6.2  Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

Заочный этап: 

– соответствие конкурсной работы тематике конкурса;  

– полнота раскрытия темы; 

– логичность, последовательность излагаемого материала; 

– эстетичность оформления материалов; 

– оригинальность и творческий подход к презентации новой профессии; 

– чѐткость постановки проблемы, целей и задач работы; 

– креативность в выборе способов исследования; 

– полнота отчѐта. 

Очный этап: 

– убедительность выступления;  

– степень компетентности участников при ответах на вопросы членов 

экспертной группы; 

– культура презентации (доступность изложения материала, способность к 

импровизации при ответах на вопросы, презентабельность выступления); 

– оригинальность творческой презентации. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1 Победители Конкурса определяются в трѐх возрастных категориях согласно 

возраста обучающихся (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы) по результатам оценки 

экспертной комиссии, при условии участия в каждой группе не менее 3-х 

участников. 

7.2 Победитель Конкурса (первый в рейтинге экспертных оценок) получает 

«Малый приз» XII муниципальной Ярмарки инновационных продуктов. Дипломами 

призѐров награждаются авторы лучших по сумме баллов работ в каждой возрастной 

группе, исключая обладателя «Малого приза».  

7.3 Остальные конкурсанты получают сертификаты участника Конкурса. 

7.4 Электронные образовательные продукты победителей и призѐров Конкурса 

размещаются в городском электронном банке информационных и образовательных 

ресурсов. Итоги Конкурса будут размещены на виртуальной площадке Рыбинск-

Wiki после 02.11.2021. 

 

 



Приложение 1  

 

В организационный комитет 

муниципального образовательного 

события «Инновационный каскад –2021» 

 

заявка. 

 

Прошу включить в число участников сетевого конкурса «Атлас будущих 

профессий на рынке труда Рыбинска»  

название работы__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Информация об участниках: 

Педагог-наставник: фамилия, имя, отчество должность  

(с указанием предмета) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Обучающиеся: фамилия, имя (полностью), класс 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Название образовательной организации: _______________________________ 

 

Адрес электронной почты педагога-наставника:_________________________ 

 

 

 

 

 

Подпись педагога-наставника: __________________________________________ 

 

 

«____» _____________ 2021 г. 



Приложение 2 

 

 

Согласие родителя (законного представителя)  

на сбор, хранение, использование, обработку персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка 

 

Я, __________________________________________________________________ 

         фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью  

даю своѐ согласие на обработку данных моего ребѐнка_____________________ 

____________________________________________________________________  

ученика(цы)/воспитанника(цы)_________________________________________,  

(название образовательной организации)  

в связи с участием в сетевом муниципальном конкурсе «Атлас будущих профессий 

на рынке труда Рыбинска» в 2021 году, в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю своѐ согласие на обработку (сбор, систематизацию, хранение, 

обработку, использование, уничтожение) МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» г. Рыбинска персональных данных моего ребѐнка 

(фамилии, имени, места учебы, класса) с целью формирования регламентированной 

отчѐтности участия в конкурсе. 

Я разрешаю МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска 

производить фотосъѐмку моего ребенка на заключительном этапе Конкурса, 

безвозмездно использовать эти фото и конкурсные материалы во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с итогами Конкурса, при условии, что 

произведенные фотографии не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребѐнка.  

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 «___»____________2021 г.         _________________________________________ 

                                                           подпись                                         расшифровка 



Приложение 3 

 

 

 

Согласие   

на сбор, хранение, использование, обработку персональных данных  

 

Я, __________________________________________________________________ 

         фамилия, имя, отчество полностью  

в связи с участием в сетевом муниципальном конкурсе исследовательских работ 

«Атлас будущих профессий на рынке труда Рыбинска» в 2021 году, в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю своѐ согласие на обработку (сбор, 

систематизацию, хранение, обработку, использование, уничтожение) МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска персональных данных 

(фамилии, имени, должности, места работы) с целью формирования 

регламентированной отчѐтности участия в конкурсе. 

Я разрешаю МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска 

производить фотосъѐмку моего участия на заключительном этапе Конкурса, 

безвозмездно использовать эти фото и конкурсные материалы во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с итогами Конкурса, при условии, что 

произведенные фотографии не нанесут вред моему достоинству и репутации.  

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 «___»____________2021 г.         _________________________________________ 

                                                           подпись                                         расшифровка 

 

 



Приложение 4 
 

Оператор: Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Информационно- образовательный Центр» (МУ 

ДПО Информационно- образовательный Центр») 

адрес: 152935, Ярославская область, г. Рыбинск, 

ул. Моторостроителей, д. 27, 

телефон: 8(4855)24-30-60,  

адрес электронной почты: ioc.ryb@mail.ru 

 

от ___________________________________________ 
 (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

телефон: _____________________________________, 

 

адрес электронной почты: _______________________ 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешённых субъектом персональных данных для распространения 
 

Настоящим я, _____________________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляю о согласии на распространение и публикацию моих персональных данных на 

информационных ресурсах Рыбинск-Вики (http://iocryb.ru:1122/mediawiki) и «Образовательное 

пространство системы общего образования Рыбинска» (http://edu.rybadm.ru) с целью 

информирования о прохождении и итогах участия в конкурсе в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Общие 

фамилия   

имя   

отчество   

должность с указанием 

предмета 

  

Место работы   
 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с 11.10.2021 года. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В 

случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 

персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные 

были переданы. 

«_____» _____________ года   

Субъект персональных данных:___________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.) 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki
http://edu.rybadm.ru/


Приложение 5 

 
Оператор: Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Информационно- образовательный Центр» (МУ 

ДПО Информационно- образовательный Центр») 

адрес: 152935, Ярославская область, г. Рыбинск, 

ул. Моторостроителей, д. 27, 

телефон: 8(4855)24-30-60, факс: 8(4855)24-30-65, 

адрес электронной почты: ioc.ryb@mail.ru 

 

от ___________________________________________ 
 Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

телефон: _____________________________________, 

 

адрес электронной почты: _______________________ 

 

Согласие 

на обработку персональных данных,  

разрешённых субъектом персональных данных для распространения 
 

Настоящим я, _______________________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляю о согласии на распространение и публикацию  персональных данных моего 

ребѐнка ___________________________________________________ на информационных ресурсах 

Рыбинск-Вики (http://iocryb.ru:1122/mediawiki) и «Образовательное пространство системы общего 

образования Рыбинска» (http://edu.rybadm.ru) с целью информирования о прохождении и итогах 

участия в конкурсе в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Общие 

фамилия   

имя   

отчество   

класс   

образовательная 

организация 

  

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с 11.10.2021 года. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные данные моего 

ребѐнка. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять 

персональные данные моего ребѐнка, а также сообщить перечень третьих лиц, которым 

персональные данные были переданы. 

«_____» _____________ года   

Субъект персональных данных:___________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.) 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki
http://edu.rybadm.ru/

