
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 13.02.2017г. № 124  
 
О проведении муниципального конкурса  
семейных проектов «Профессиональные  
династии»  
   

В соответствии с планом реализации муниципального проекта «Сетевой 
вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда» на 2016-2017 учебный 
год, в целях возрождения значимости больших многопоколенных семей, профессиональных 
династий, руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города 
Усть-Илимска, утвержденным решением Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. 
№28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести муниципальный конкурс семейных проектов «Профессиональные 

династии» (далее –Конкурс) с 13.02.2017г. по 10.03.2017г. 
2. Утвердить Положение о Конкурсе согласно приложению № 1. 
3. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии согласно приложению № 2. 
4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить участие 

семейных команд в Конкурсе, оказать им методическую и техническую поддержку.  
5. Финансирование Конкурса обеспечить за счет привлеченных спонсорских средств. 
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru (кроме 
Приложения № 2). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову М.И., 
начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 
 
 

 
И.о. начальника Управления                                                                           Е.А. Петлюк  

               
              
 
 
  
 
 
 



 
                 Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО приказом Управления 
образования Администрации города Усть- 
Илимска от 13.02.2017   № 124 

 
Положение о муниципальном конкурсе семейных проектов  

«Профессиональные династии» 
 

I. Общие положения 
1. Муниципальный конкурс семейных проектов «Профессиональные династии» (далее 

–Конкурс) является частью мероприятий, реализуемых в рамках муниципального проекта 
«Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда». 

2. Настоящее Положение определяет статус, содержание и порядок проведения 
Конкурса среди семейных команд образовательных учреждений города Усть-Илимска.  

3. Организатор Конкурса: Управление образования Администрации города Усть-
Илимска. 

II. Цель и задачи конкурса 
4. Цель - возрождение значимости больших многопоколенных семей, 

профессиональных династий; 
5. Задачи: 
формирование интереса к истории поколений муниципального образования город 

Усть-Илимск; 
расширение представлений детей о мире профессий; 
повышение мотивации родителей (законных представителей) к участию в пропаганде 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
стимулирование творческой активности подрастающего поколения, развитие 

содержательных связей между детьми и представителями старших поколений в семье в 
процессе деятельности по подготовке проекта. 

III. Организация конкурса 
          6. Конкурс проводится с 13.02.2017г. по 10.03.2017г.:  
  сроки подачи заявок и материалов с 13.02.2017г. по 10.03.2017г.; 
  работа муниципальной конкурсной комиссии по первичной оценке семейных 
проектов с 13.03.2017г. по 15.03.2017г.; 
  защита семейных проектов (очно) –23.03.2017г. в рамках II съезда педагогических 
работников образования города Усть-Илимска «Духовность и нравственность как основа 
интеграции институтов воспитания детей и молодежи города Усть-Илимска»; 
  финальная церемония подведения итогов и награждения семьей - победителей – 
23.03.2017г. 
  7. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 10.03.2017г. на e-mail: 
marina_voronkova_2018@mail.ru с пометкой «Профессиональные династии» направить 
следующие материалы:  

заявка (см. Приложение к разделу III. Положения); 
скан-копия на обработку персональных данных (см. Приложение к разделу III 

Положения);  
письменная работа; 
творческая презентация или фильм. 
8.  Материалы, обозначенные в пункте 7, можно также принести на диске по адресу: 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д. 28, каб. 203, тел. 62122 (доб. 6.).   
IV. Условия проведения 

9. В Конкурсе принимают участие семейные команды.  
10. Семейные проекты, высланные позднее 10.03.2017г., не соответствующие 

требованиям настоящего Положения о Конкурсе, а также противоречащие нормам морали и 



этики, а также авторские права на которые не принадлежат участникам Конкурса, не 
рассматриваются. 

11. Принимая участие в Конкурсе, участники подтверждают, что предоставленный ими 
семейный проект является их авторской работой; его использование при проведении 
Конкурса, в том числе публичная демонстрация, не нарушает имущественных и/или 
неимущественных прав третьих лиц. 

12. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 
13. Организаторы Конкурса оставляют за собой право дальнейшего использования (в 

информационных, научных, учебных или культурных целях) конкурсных работ без согласия 
автора и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, работа 
которого используется, и источника заимствования. 

V. Требования к работам 
14. Тема Конкурса предполагает подготовку семейного проекта, представляющего 

профессиональную династию, к которой участники Конкурса имеют родственное 
отношение. 

15. Под профессиональной династией в данном случае понимаются представители 
разных поколений (не менее двух) одной семьи и их близкие родственники, занятые в одной 
сфере профессиональной деятельности. 

16. Семейные проекты должны быть выполнены в форме письменной работы и 
творческой презентации или фильма. 

17. Правила оформления письменных конкурсных работ: 
Объем письменной работы должен составлять не более 7 печатных страниц формата 

А4, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, междустрочный интервал полуторный. Работа должна 
содержать титульный лист, включающий следующую информацию: авторы (фамилия, имя 
полностью), название ОУ; тема; электронный адрес, телефон участников. 

18. Содержание семейного проекта:  
семейной команде необходимо представить с помощью письменной работы и 

компьютерной презентации/фильма профессиональную династию, к которой они имеет 
родственное отношение. В материалах должны быть отражены: сфера профессиональной 
деятельности, в которой заняты представители династии; трудовая деятельность и оценочная 
характеристика представителей  профессиональной династии; степень родства членов семьи 
и преемственность поколений; семейные традиции; влияние родственной принадлежности к 
профессиональной династии на собственный профессиональный выбор авторов конкурсной 
работы; другая интересная, с точки зрения авторов конкурсной работы, информация в 
рамках темы Конкурса.  

VI. Критерии оценки  
19.  Критерии первичной оценки конкурсных работ (с 13.03.2017г. по 15.03.2017г.):  
соответствие содержания представленной работы заявленной теме Конкурса; 
полнота и основательность приведенных сведений о представителях профессиональной 

династии (см. пункт 18 настоящего Положения); 
творческий подход к оформлению и подаче информации; 
качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, грамотность и 

аккуратность оформления);  
возможность использования материалов в профориентационной работе. 
Максимальное количество баллов за каждый критерий – до 5 баллов. 
20. Критерии оценки очной защиты конкурсных работ (23.03.2017г.): 
качество устного изложения материала, представленного в семейном проекте (знание 

темы, грамотность, лаконичность, четкость и т.п.); 
наличие авторской позиции, умение ее аргументировать; 
умение отвечать на вопросы в ходе очной защиты семейного проекта. 
Максимальное количество баллов за каждый критерий – до 5 баллов. 

VII. Итоги конкурса. Награждение 



 21. По результатам Конкурса все семьи – участники получают электронные 
сертификаты. Электронные сертификаты участников Конкурса отправляются в течение 30 
рабочих дней с момента объявления результатов по электронному адресу, указанному в 
заявке. 
 22. Семьи – победители награждаются дипломами лауреатов I, II, III степеней и 
денежными призами:   

I место - 2 500 рублей; 
II место - 1 500 рублей; 
III место - 1000 рублей.  
23. По итогам Конкурса на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» htt://uiedu.ru в открытом 
доступе будут размещены проекты семейных команд. 

                                          
       Приложение к разделу III. Приложения  

Заявка для участия в муниципальном конкурсе семейных проектов 
«Профессиональные династии»  

1. Ф.И.О. участников Конкурса, возраст   
2. Образовательное учреждение  
3.Контактный телефон (домашний, 
сотовый)  

 

4. E-mail   
5. Укажите, какую фамилию(и) указать в 
дипломе (сертификате)  

Например, семья Курдюмовых 

 
Согласие на обработку персональных данных и размещение информации 

в сети «Интернет» 
 

Заполняется совершеннолетним представителем 

 

Я,               
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(-ая) по адресу          _______ 
              

(место регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность_   серия  _  
номер     выдан « »       кем   
            _______ 
 

Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя 
 

Я,               
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(-ая) по адресу         _____________ 
              

(место регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность     серия   ______ 
номер     выдан « »       кем ________ 
              
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

 
Заполняется несовершеннолетним_ 
Я,               

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

наименование документа, удостоверяющего личность    серия  __ _______ 
номер     выдан « »       кем  _______ 
              

(наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего: паспорт/свидетельство о рождении) 



 
подтверждаю ознакомление с Положением о муниципальном конкурсе семейных 
проектов «Профессиональные династии» в 2017 году, утвержденным приказом 
Управления образования Администрации города Усть-Илимска №______ от______________, 
и даю согласие организаторам  Конкурс на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию моих персональных данных/моего несовершеннолетнего ребенка 
(нужное подчеркнуть), в том числе в сети «Интернет» с учетом Федерального закона №152-
ФЗ «О защите персональных данных» от 08 июля 2006 г. 
 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, муниципальное образовательное учреждение, результаты участия в Конкурсе. 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 4-х лет. 
 
         /     
  (дата)    (подпись совершеннолетнего / (расшифровка подписи) 
                       представителя несовершеннолетнего) 

 
 
Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНО приказом Управления 
образования Администрации города Усть- 
Илимска от 13.02.2017г. №124 

 
Состав конкурсной муниципальной комиссии 

Пронина Любовь Афанасьевна, начальник Управления образования, председатель 
конкурсной комиссии; 

Гордиенко Валерий Николаевич, заместитель начальника Управления образования, 
заместитель председатель конкурсной комиссии. 

Члены комиссии:  
Воронкова Марина Игоревна, начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования; 
Мокроусова Елена Геннадьевна, педагог-психолог кабинета профориентации; 
Фомина Александра Александровна, методист кабинета профориентации; 
Порошина Ольга Николаевна, заместитель начальника отдела анализа, прогноза рынка 

труда и активных программ занятости областного государственного казенного учреждения 
Центр занятости населения города Усть-Илимска (по согласованию); 

Шашкова Жанна Владимировна, ведущий инспектор областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости населения города Усть-Илимска (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


