
Администрации Сорочинского городского округа 
Оренбургской области

461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,
Ул.Интернациональная,67 Тел/факс S  (35346) 4-12-85.

П Р И К А З
от 03.12.2018 №871

«Об организации участия в конкурсе 
рисунков «Моя будущая профессия»

На основании письма ГКУ «Центр занятости населения города 
Сорочинска» от 03.12.2018 № 2824 «О проведении конкурса рисунков «Моя 
будущая профессия» в рамках акции «ВЫБОР»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующему МКУ «Городской методический центр» г. Сорочинск 
(Мамаева Е.В.) организовать проведение конкурса рисунков «Моя 
будущая профессия» в рамках акции «ВЫБОР» среди обучающихся 6- 
8 классов ОУ Сорочинского городского округа.

2. Руководителям ОУ организовать активное участие обучающихся 6-10 
классов ОУ в конкурсе рисунков «Моя будущая профессия», в 
соответствии с положением (приложение № 1).

Срок: с 03.12 по 21.12. 2018 г.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г.В. УрюпинаНачальник Управления образования



Приложение № 1
Положение

о конкурсе рисунков «Моя будущая профессия»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения 
конкурса рисунков «Моя будущая профессия».
1.2. Организатором конкурса является ГКУ «Центр занятости населения 
г.Сорочинска».
1.3. Руководство работой конкурса в Сорочинском городском округе 
осуществляет конкурсная комиссия.
1.4. Конкурс проводится среди обучающихся 6-8 классов общеобразовательных 
школ.

2. Цели
2.1. Привлечь внимание учащихся образовательных учреждений к процессу 
выбора профессий.
2.2. Активизировать поиск новых форм организации профориентационной работы 
в образовательных учреждениях городского округа.

3. Сроки проведения
3.1. В срок до 10.00 часов 21 декабря 2018 года участники представляют свои 
работы в Центр занятости населения на рассмотрение конкурсной комиссии.

4. Номинации конкурса
4.1. На конкурс могут быть представлены работы учащихся 6-7-8 классов.

5. Основные требования к конкурсу
5.1. Тематика конкурса должна быть актуальной.
5.2. На конкурс принимаются рисунки, соответствующие следующим 
требованиям:
• рисунки формата А4;
• материал - бумага или картон;
• техника выполнения рисунка - не ограничивается;
• наличие информации в нижнем правом углу с исходными данными: название 
работы, фамилия, имя автора (без сокращений), возраст, ОУ, класс; ФИО 
(полностью) и должность руководителя.

6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

6.1. Порядок рассмотрения рисунков и подведение итогов устанавливается 
конкурсной комиссией.
6.2. При подведении итогов определяются победители по трем призовым местам, 
которые награждаются почетными грамотами.


