
Положение 

о конкурсе книжек-малышек 

«Инженером стать хочу – пусть меня научат!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения конкурса, 

требования к работам, критерии отбора и подведения итогов конкурса книжек-малышек «Инженером 

стать хочу – пусть меня научат!» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Управлением образования Администрации города Екатеринбурга с 

целью расширения знаний о мире профессий, развития творческих способностей и 

любознательности детей. 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники подготовительных групп, педагоги и 

родители. 

1.4. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет 

Фестиваля «Всё в твоих руках!». 

1.5. Для проведения Конкурса и подведения итогов городского этапа Оргкомитет Фестиваля 

формирует конкурсную комиссию. 

2. Задачи конкурса 

2.1. Привлечение внимания участников образовательных отношений к техническим 

профессиям и рабочим специальностям. 

2.2. Поиски новых форм обновления содержания профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях города, в том числе ориентация школьников на наиболее 

востребованные на рынке труда профессии. 

2.3. Активный педагогический поиск современных форм и методов развития творческих 

способностей детей. 

3. Требования к оформлению работ 

На конкурс принимаются работы, соответствующие следующим требованиям: 

 книжки-малышки форматом А5; 

 выбор материала, формы и техники изготовления книжки-малышки не ограничиваются; 

 наличие рисунков и информации о технических профессиях и рабочих специальностях; 

 наличие обложки с названием книжки-малышки;  

 общее количество страниц (без обложки) – не более 10;  

 обязательно наличие печатного ярлычка (40x100 мм) на задней стороне обложки с 

исходными данными об авторе работы: фамилия, имя (без сокращений), возраст, район, 

ОУ (ДОУ), класс (группа); ФИО (полностью) педагога/родителя. 

4. Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ 

4.1. Работы, представленные на конкурс, оцениваются конкурсной комиссией по 5-ти 

бальной шкале в соответствии со следующими критериями: 

 соответствие целям и задачам конкурса; 

 объем и содержание информации, отвечающие требованиям конкурса; 

 оригинальность литературного жанра; 

 художественное оформление (композиция, цветовое решение, баланс между 

иллюстрациями и информацией); 

 качество исполнения работы (аккуратность, отсутствие грамматических ошибок);  

 степень эмоционального воздействия работы. 

4.2. Итоги городского этапа конкурса подводятся в каждой возрастной группе: 

подготовительная группа, 1, 2, 3, 4-ые классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


