
Приложение  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении городского конкурса проектов  
«Ступени в профессию-2023» 

  
1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс проектов «Ступени в профессию-2023»  
(далее – Конкурс) проводится Управлением образования Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан совместно  
с Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Научно-информационно-методический 
центр» городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
(далее – МБОУ ДО «НИМЦ»). 

1.2. Настоящее Положение определяет регламент и порядок 
проведения городского конкурса проектов «Ступени в профессию-2023» 
среди обучающихся общеобразовательных организаций, устанавливает 
требования к его участникам, условия участия, регламентирует порядок 
предоставления и использования разработанных для Конкурса материалов. 

1.3. Конкурс направлен на реализацию задач развития 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций города Уфы. 

1.4. Информационно-техническое обеспечение Конкурса 
осуществляется на сайте Управления образования Администрации  
ГО г. Уфа РБ. 
 

2. Цели и задачи Конкурса  
2.1. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки 

познавательной активности обучающихся, направленной на расширение 
представлений о современных профессиях.   

2.2. Основные задачи Конкурса:  
- привлечение обучающихся к творческой деятельности, прикладным 

проектам и поисковой деятельности на основе актуальных кейс-заданий, 
представленных организациями-партнёрами; 

- развитие и реализация интеллектуального потенциала обучающихся; 
- формирование у обучающихся умений проектной, поисковой 

деятельности и представлений об актуальных профессиях, востребованных  
в городе; 



- привлечение к работе с обучающимися специалистов организаций-
партнеров.  
 

3. Организационный комитет и жюри Конкурса 
3.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), который 
действует на основании данного Положения. 

3.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет: 
- согласование критериев оценки конкурсных проектов; 
- организационно-методическое сопровождение конкурса; 
- согласование предложений о поощрении авторов, представивших 

лучшие проекты. 
3.3. Жюри Конкурса формируется из числа представителей 

организаций-партнеров, подготовивших кейсовые задания, и утверждается 
приказом МБОУ ДО «НИМЦ». 

3.4. Жюри осуществляет изучение и оценку конкурсных материалов  
в рамках своих компетенций по разработанным критериям, заполняет 
оценочные листы и определяет победителей и призеров Конкурса на основе 
суммарного количества баллов. 

3.5. Решение жюри оформляется протоколом по окончании Конкурса.  
 

4. Партнёры Конкурса 
-  ГБПОУ «Уфимский государственный колледж технологии и дизайна»;  
- ГБПОУ «Уфимский многопрофильный профессиональный колледж»; 
 - ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  Медицинский колледж. 
 

 
5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводятся по направлениям: 
- кейс «Дизайн интерьера»; 
- кейс «Дизайн полиграфии»; 
- кейс «Парикмахерское искусство»; 
- кейс «Ресторанное дело»; 
- кейс «Семейный архив»; 
- кейс «Графический дизайн»; 
- кейс «Бактериальная клетка»; 
- кейс «Основы десмургии»; 
- кейс «Стоматология»; 
- кейс «Выдающиеся деятели»; 



- кейс «Экскурсовод»; 
- кейс «Дизайнер clothes»; 
- кейс «Smart house»; 
- кейс «Мультимедийная журналистика»; 
- кейс «Дошкольное образование»; 
- кейс «Преподавание в начальных классах»; 
- кейс «Транспортная логистика»; 
- кейс «Бухгалтерский учет»; 
- кейс «Дизайн костюма». 
5.2. Оценка конкурсных проектов проводится отдельно по каждому 

кейсу членом жюри от организации-партнера. 
5.3. Материалы проектов (фото, презентации) и описание их 

выполнения высылаются на электронный адрес: nimc117@mail.ru с пометкой  
Конкурс «Ступени в профессию – 2023». В соответствии с п. 6.2. материалы 
необходимо высылать единым архивом с заполненной заявкой на участие 
(форма заявки прилагается).  

5.4. Проекты, оформленные в соответствии с требованиями, считаются 
допущенными к Конкурсу, подлежат оценке и конкурсному отбору согласно 
критериям оценки. Проекты, не соответствующие требованиям кейсов, 
рассматриваться не будут. 

 
6. Условия участия в  Конкурсе 

6.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся возрастных 
категорий: 7-9-х классов, 10-11-х классов, в том числе дети-инвалиды и лица 
с ограниченными возможностями здоровья. 

6.2. На Конкурс принимаются проекты, выполненные по кейс-заданиям 
и прошедшие отбор на районном этапе. Проекты оформляются  
в соответствии с требованиями кейс-заданий, разработанными 
организациями-партнерами. 

6.3. Количество работ от одного участника Конкурса (включая 
коллективные работы) не должно превышать трёх. Авторство работ может 
быть как индивидуальным, так и коллективным (команда не более  
3-х человек). 

6.4. На конкурс не принимаются работы, участвовавшие в конкурсе 
ранее.  
 

7. Порядок и критерии оценки конкурсных проектов 
7.1. Оценка работ участников Конкурса проходит согласно следующим 

критериям оценивания: 
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- научно-теоретический уровень выполнения кейс-задания; 
- полнота решения кейса; 
- решение поставленных задач в соответствии с техническими 

требованиями кейсов; 
- степень творчества и самостоятельности в подходе к решению кейса; 
- актуальность и новизна идеи; 
- качество представленного проекта. 
7.2. Каждый критерий оценивается по 10-балльной системе. 

Максимальное количество баллов – 60. 
7.3. Победителем Конкурса является участник или команда, проект 

которой набрал наибольшее количество баллов из всех, представленных  
по данному кейсу. 

7.4. Призёрами Конкурса считаются 2 участника или команды, проекты 
которых по сумме набранных баллов занимают второе и третье места 
соответственно. 

7.5. Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения. 
Апелляция не предусматривается. 

 
8. Сроки проведения Конкурса 

8.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 31 марта 2023 года. 
8.2. Районный этап – с 1 по 28 февраля 2023 года. 
8.3. Материалы на городской конкурс принимаются до 1 марта  
2023 года. 
8.4. Рассмотрение и оценка проектов – со 2 по 13 марта 2023 года. 
8.5. Подведение итогов – до 31 марта 2023 года. 

 
9. Награждение победителей 

9.1. Победители, призеры Конкурса награждаются дипломами  
и грамотами Управления образования Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан. 

 
10. Прочие условия 

10.1. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 
работы в некоммерческих целях (репродуцировать работы в целях рекламы 
конкурса в методических и информационных изданиях, выставках)  
в случае и порядке, предусмотренных законодательством об авторском 
праве. 

10.2. По вопросам организации и проведения Конкурса можно 
обращаться по тел. 8 (347) 248-79-06. 
 



 
Заявка для участия в городском конкурсе  

«Ступени в профессию-2023» 
 

№ 
п/п 

Район Наименование 
общеобразовательной 

организации 

ФИО 
Участника 

(полностью) 

Возрастная 
категория 
(7-9 кл., 

10-11 кл.) 

Название 
кейса 

ФИО педагога 
(полностью) 

       
       
       
 


	10. Прочие условия

