
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса  

«Мечтаю быть…»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении областного конкурса «Мечтаю быть…» (далее 

– Положение) определяет цель и задачи, порядок организации конкурса, 

условия участия, обязанности и ответственность оргкомитета, участников 

конкурса. 

1.2. Название конкурса – «Мечтаю быть…» (далее – Конкурс). 

1.3. Учредители и организаторы Конкурса: 

государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 

«Областная детская библиотека им. А. М. Горького». 

1.4. Партнеры: 

государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр 

развития профессиональной карьеры». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – повышение уровня компетенции подростков в сфере 

личностного и профессионального самоопределения.  

2.2. Задачи:  

- мотивирование подростков на знакомство с различными сферами 

профессиональной деятельности, с миром профессий; 

- мотивирование подростков на знакомство с возможностями получения 

знаний о разных профессиях через книги, интернет и другие источники; 

- создание условий для творческого воплощения представлений о профессиях 

у подростков в формате видеоролика; 

- выявление и поощрение активных подростков, осознанно выбирающих 

профессию. 

 

3. Условия участия и требования к конкурсным работам 

 

3.1. В конкурсе могут принять участие подростки с 12 до 16 лет 

включительно, проживающие в городе Новосибирске и в Новосибирской 

области. Возможно индивидуальное и командное участие (класса, школы, 

студии и т.д.).  

3.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную анкету 

по ссылке: http://surl.li/benly (скопировать ссылку в адресную строку браузера 

и входить). 

3.3. Участники Конкурса не позднее 10 апреля 2022 г. предоставляют в 

Оргкомитет видеоролики на одну из тем: «Профессия будущего…»,  

«Профессия моей/моего мамы/папы», «Я хочу стать…». 

Один видеоролик от участника / команды.  

http://surl.li/benly


Длительность – не более 3 минут.  

Ролик может быть документальным, художественным (игровым), 

мультипликационным (рисуночным, пластилиновым, в технике песочной 

анимации, теневого театра и др.).  

Ссылку на ролик необходимо прислать на адрес электронной почты: 

ltg@nso.ru с пометкой «На конкурс «Мечтаю быть…».  

 

4. Организация Конкурса 

 

4.1. Для проведения Конкурса сформирован Оргкомитет, в состав которого 

входят учредители и организаторы Конкурса, представители партнѐров. 

4.2. Оргкомитет оценивает конкурсные работы, исходя из критериев оценки 

работ, поданных на Конкурс и описанных в п. 5. данного Положения. 

4.3. В Конкурсе выделены следующие номинации: 
1. «Профессия будущего» 

2. «Профессия моей/моего мамы/папы» 

3. «Я хочу стать…». 

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право изменять номинацию, в которой 

была заявлена работа, если она не соответствует еѐ требованиям. 
4.5. Партнѐры, спонсоры Конкурса вправе выдвигать конкурсные работы на 

поощрение по дополнительным номинациям, не предусмотренным 

настоящим Положением. 

4.6. Конкурс проводится с 1 февраля по 30 апреля 2022 г. и включает 

следующие этапы: 

I этап: объявление о старте Конкурса – 1-6 февраля 2022 г.  

- на сайте библиотеки (www.maxlib.ru) 

- на странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

II этап: 7 февраля - 10 апреля – регистрация участников, прием конкурсных 

работ 

III этап: 11-30 апреля – подведение итогов Конкурса, обнародование решения 

Жюри, награждение победителей. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ и порядок работы Жюри 
 

 5.1. Основные критерии оценки работ, представленных на Конкурс: 
- соответствие целям и задачам Конкурса, оговоренным в п. 2. данного 

Положения, 

- оригинальность работы, 

- личное отношение к профессии, 

- самостоятельность исполнения.  

В создании видеоролика взрослые могут помогать подросткам – выбрать 

вместе с ними идею, координировать выполнение, помогать в техническом 

воплощении.  
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5.2. Победители Конкурса в каждой номинации определяются простым 

большинством голосов членов Жюри. 
5.3.  В каждой номинации Конкурса определяются один победитель и два 

лауреата, занявшие второе и третье место. 

 
6. Награждение 

 

6.1. Награждение победителей производится после официального оглашения 

итогов Конкурса в срок, оговоренный в п.4.7. 
6.2. Список победителей публикуется на сетевых ресурсах, оговоренных в 

п.4.6. 
6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей, лауреаты - 

дипломами лауреатов от организаторов  Конкурса. 

6.4. Победителям конкурса будет предоставлена возможность пройти 

индивидуальную консультацию по вопросам профессионального 

самоопределения в ГАУ НСО «Центр развития профессиональной карьеры» 

в офлайн или онлайн формате. Продолжительность консультации: до 40 

минут. 

6.5. Все участники конкурса получат диплом участника конкурса в 

электронном виде. 

 

7. Права, обязанности Оргкомитета и Жюри 
 
7.1. Оргкомитет (Жюри) имеет право: 
- отказать заявителю в участии, если его конкурсная работа не соответствует 

требованиям, указанным в данном Положении; 
7.2. Оргкомитет обязан: 
- создавать равные условия для всех участников Конкурса; 
- обеспечивать открытость при проведении Конкурса; 
- обеспечивать контроль и соблюдение всех определѐнных данным 

Положением правил проведения Конкурса; 
- нести ответственность за нарушение настоящего Положения, правил и 

процедур подготовки и проведения Конкурса. 
7.3. Оргкомитет не несет ответственности: 
- за неверно поданную, измененную в процессе Конкурса или искаженную 

информацию (адрес электронной почты, проч.); 
- за любое искажение данных или технические сбои, произошедшие не по 

вине организатора.  
 
  



8. Права, обязанности участников Конкурса 
 
8.1. Участники Конкурса имеют право: 
- на получение информации об условиях, порядке проведения, сроках и 

мероприятиях Конкурса; 
- обращения к Оргкомитету за разъяснением пунктов настоящего 

Положения; 
- на получение наград Конкурса в случае победы в Конкурсе. 
8.2. Участники обязаны: 
- своевременно предоставить конкурсную работу; 
- соблюдать правила и процедуру, предусмотренные настоящим 

Положением. 
 

9. Контакты 

 
- 630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84,  Областная детская библиотека 

им. А. М. Горького 
- Координатор: Татьяна Григорьевна Лозинская, начальник педагогического 

отдела  
тел. (383)224-48-22,  
e-mail: ltg@nso.ru 
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Оргкомитет и жюри областного конкурса 

«Мечтаю быть…» 

 

Председатель оргкомитета: 

Костина Ольга Петровна, директор ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека» 

 

Члены оргкомитета: 
 

Лозинская Татьяна Григорьевна, начальник педагогического отдела ГБУК 

НСО «Областная детская библиотека» 

 

Омельченко Ольга Ивановна, главный библиотекарь педагогического отдела 

ГБУК НСО «Областная детская библиотека» 

 

Чуйкина Виктория Викторовна, ведущий профконсультант ГАУ НСО «Центр 

развития профессиональной карьеры» 

 

 

 

 


