
 

МАОУ Лицей № 110 им. Л. К. Гришиной  

Фестиваль «Дни великих открытий»   

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ  НУЖНЫ!  

Организатор: кафедра НОО лицея №110 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса книжек-малышек 

«Все работы хороши, выбирай на вкус!» 

Цели и задачи: 

- привлечение внимания школьников к профессиям и рабочим специальностям; 

- поиски новых форм обновления содержания профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях города, в том числе ориентация обучающихся на 

наиболее востребованные на рынке труда профессии; 

- активный педагогический поиск современных форм и методов развития творческих 

способностей детей и подростков. 

Условия проведения: 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1 – 4 классов лицея №110. Участие 

педагогов и родителей допускается, при условии, что большая часть работы выполняется 

ребенком. 

Конкурс проводиться по возрастным группам:  

- 1 классы; 

- 2 классы;  

- 3 классы; 

- 4 классы. 

Требования к содержанию и оформлению работ: 

На конкурс принимаются работы, соответствующие следующим требованиям: 

- книжки-малышки форматом А5 или А6; 

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

- наличие рисунков и информации о 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, МАОУ, 

класс ФИО (полностью) педагога. 

Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ 

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 и 

возрастным особенностям автора; 

 степень участия ребенка в изготовлении работы; 

 оригинальность литературного жанра; 

 художественное оформление (композиция, цветовое решение, баланс между 

иллюстрациями и информацией); 

 качество исполнения работы (аккуратность, отсутствие грамматических ошибок);  



 степень эмоционального воздействия работы. 

 

Место и время проведения 

Заявки принимаются до 15 ноября 2019 года, 213 кабинет, Мария Анатольевна Яркова  

Заявки принимаются в электронном виде: на электронную почту  moris__08@mail.ru  
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