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1. Общие положения 

1.1. Открытый городской конкурс «Пробуем себя в профессии» (далее Конкурс) 

организован с целью ранней профориентации школьников. Его история идет от городского 

конкурса «Шаг в профессию», который был инициирован Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга и в течение трех лет проводился сначала на базе ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района, затем – ГБНОУ «Академии цифровых технологий». Педагогами ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской» проводились компетенции (направления в профессиях): 

«Визажист-стилист», «Мастер кожгалантерейных изделий» и «ФотоГрафика». 

1.2. С 2020-2021 учебного года Конкурс впервые становится самостоятельным 

Конкурсом в данных компетенциях и получает статус городского. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения и систему оценки 

результатов Конкурса. 

1.4. Цель Конкурса: создание модели ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки обучающихся. 

1.5. Задачи Конкурса: 

– выявление и поддержка талантливых детей; 

– развитие у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных 

профессиональных ситуациях; 

– совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления; 

– создание системы наращивания профессионализма педагогов по реализации 

программ технической, художественной и естественнонаучной направленности в 

организациях основного и дополнительного образования детей; 

– формирование экспертного сообщества и системы соревнований по основам 

профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по 

определённым компетенциям. 

2. Руководство Конкурсом 

2.1. Учредители: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) 

творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской». 

2.2.  Непосредственную подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, в функции которого входит: 

– осуществление общего руководства при проведении соревнования по 

компетенциям; 

– предоставление площадок и оборудования для проведения соревнований по 

компетенциям; 

– формирование жюри (групп экспертов) в соревнованиях по каждому виду 

компетенции; 

– организация итоговых мероприятий Конкурса. 

2.3. Состав Оргкомитета: 

Председатель Оргкомитета: 

– Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

Члены Оргкомитета: 

– Ларионова Ирина Сергеевна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской»; 

– Галко Александра Васильевна, методист, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

– Петриченко Вера Алексеевна, методист, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

– Серебрякова Елена Вадимовна, педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской». 
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– Состав жюри формируется Оргкомитетом на основе индивидуальных 

приглашений экспертов по стандартам WorldSkills по каждой компетенции и утверждается 

приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» за неделю до проведения конкурса. 

2.4. Главные эксперты компетенций являются членами оргкомитета и возглавляют 

комиссии жюри в своей компетенции.  

3. Участники Конкурса 

3.1  В конкурсных соревнованиях могут принимать участие учащиеся 

образовательных учреждений, включая учреждения дополнительного образования 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, подготовленные по предложенным 

компетенциям (профессиям). 

3.2. В соревнованиях по компетенциям «Визажист-стилист» и «Мастер 

кожгалантерейных изделий» - обучающиеся двух возрастных групп 10-13 лет и 14-

18 лет. 

3.3. В соревновании по компетенции «Веб-дизайнер» могут принимать участие 

учащиеся 13-17 лет. 

3.4. Творческая команда участников формируется из двух человек одной 

возрастной группы. 

3.5.  Участие в конкурсе бесплатное. 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Сроки проведения: 9 апреля 2022 г. 

4.2. Место проведения Конкурса: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 

2, корп. 2). 

4.3 Заявки и Согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006, на фото и видеосъемку 

в соответствии с ФЗ №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 (Приложение 5) высылаются по 01 апреля 2022 

года до 23:59. Форма заявки в приложении. 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1.  Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку в электронном виде, 

заполнив соответствующую форму, которая откроется с 26.03.2022 г. 

6. Подведение итогов 

6.1. Выполнение участниками конкурсного задания оценивает группа экспертов 

по стандартам WorldSkills по каждой компетенции. 

6.2. Все баллы и оценки каждым экспертом записываются в «Оценочные листы». 

По окончании конкурса эксперты подсчитывает все баллы и оценки, совещаются и, в 

зависимости от набранных командой баллов, распределяют призовые места (место 

занимает команда из двух человек, за исключением компетенции «Веб-дизайнер»). 

6.3. Победители в каждой номинации награждаются Дипломами, а участники – 

Грамотами через неделю после проведения Конкурса. 

Подробная информация по каждой компетенции представлена в Приложениях. 

Контакты 

Куратор Конкурса: Ларионова Ирина Сергеевна, педагог-организатор ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», т. 8-953-348-85-16, е-mail: ilarry@mail.ru 

 

7. Программа Конкурса 

– соревнования по компетенции «Визажист-стилист». (Приложение 1); 

– соревнования по компетенции «Мастер кожгалантерейных изделий». (Приложение 2); 

– соревнования по компетенции «Веб-дизайнер». (Приложение 3). 

 

 

 

Приложение 1 

mailto:ilarry@mail.ru
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КОМПЕТЕНЦИЯ «ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения соревнования по 

компетенции «Визажист-стилист». 

1.2. Цель: Развитие личностного и творческого потенциала учащихся посредством 

художественной и декоративно-прикладной деятельности, основанной на использовании 

искусства визажа. 

2. Сроки и место проведения соревнования 

2.1. Сроки проведения: 9 апреля 2022 года в 12:00. 

2.2. Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Организация и порядок проведения соревнований 

3.1. Заявка на участие подается на эл. почту: silver.helen@yandex.ru до 3 апреля 2022 

года. 

3.2. Соревнования проводятся в очном формате в двух возрастных категориях: 10–

13 лет и 14–16 лет. 

3.3. Команда состоит из двух человек. 

3.4. На выполнение задания отводится четыре часа. 

3.5. Перед началом соревнования выдается Конкурсное задание с учетом 30% 

возможных изменений. 

3.6. Перед началом состязаний проводится очная регистрация (уточнение списков 

участников) и жеребьевка. Время очной регистрации 11:30 – 12:00. 

3.7. Конкурсные задания формируются главным экспертом. 

3.8. Примерное Конкурсное задание публикуется минимум за месяц до начала 

соревнований. 

4. Подведение итогов и критерии оценки 

4.1. Выполнение участниками конкурсного задания оценивает группа экспертов по 

стандартам WorldSkills. Все баллы и оценки каждым экспертом записываются в 

«Оценочные листы». По окончании конкурса эксперты подсчитывает все баллы и оценки, 

совещаются и, в зависимости от набранных командой баллов, распределяют призовые 

места (место занимает команда из двух человек). 

4.2. Подробнее о компетенции «Визажист-стилист» и примерные задания 

публикуются на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» http://na-lenskoy.ru/. 

Контакты 

Координатор соревнования: Елена Вадимовна Серебрякова, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 8-906-257-35-44, 

silver.helen@yandex.ru 

Приложение 2 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ «МАСТЕР КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения соревнования по 

компетенции «Мастер кожгалантерейных изделий». 

1.2. Цель: Развитие личностного и творческого потенциала обучающихся 

посредством декоративно-прикладной деятельности, основанной на использовании 

различных технологий обработки натуральной кожи. 

2. Сроки и место проведения соревнования 2022 

2.1.  Сроки проведения: 

9 апреля с 10:00 до 13:00 – I возрастная группа; 

9 апреля с 14:00 до 17:00 – II возрастная группа. 

mailto:silver.helen@yandex.ru
http://na-lenskoy.ru/
mailto:silver.helen@yandex.ru
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2.2.  Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Организация и порядок проведения соревнований 

3.1. Заявка на соревнования подается на почту: galkoa@mail.ru до 03 апреля 2022 

года. 

3.2. Соревнования проводятся в очном формате. Команда состоит из двух 

человек. 

3.3. На выполнение задания I возрастной группы отводится три часа, II возрастной 

группы отводится четыре часа. 

3.4. Перед началом состязаний проводится очная регистрация (уточнение списков 

участников) и жеребьёвка (команды разыгрывают номер рабочего места, каждое из которых 

оборудовано однотипными инструментами и материалами). Время очной регистрации 9:30 

– 10:00. 

3.5. Перед началом соревнования выдается Конкурсное задание с учетом 30% 

возможных изменений (команды должны демонстрировать умение читать техническое 

задание и выполнять работу от эскиза до презентации готового изделия). 

3.6. Конкурсные задания формируются старшим экспертом. 

3.7. Примерное конкурсное задание публикуется на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» http://www.na-lenskoy.ru/ за месяц до начала соревнований. 

4. Подведение итогов и критерии оценки 

4.1. Выполнение участниками конкурсного задания оценивает группа экспертов 

по стандартам WorldSkills. 

4.2. Все баллы и оценки регистрируются в таблице google формы. 
Контакты 

Координатор соревнования: Александра Васильевна Галко, педагог 

дополнительного образования, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», galkoa@mail.ru , 8-

904-519-75-96 

 

Приложение 3 

КОМПЕТЕНЦИЯ «ВЕБ-ДИЗАЙНЕР» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Веб-дизайнер» предлагает школьникам, которые занимаются 

разработкой сайтов, владеют основами графического редактора «Adobe Photoshop», 

знаниями языка разметки гипертекста HTML5 и каскадных таблиц стилей CSS3 при 

создании сайта по предложенному макету страниц. 

Участие в конкурсе способствует совершенствованию навыков создания сайтов, 

повышению творческих и профессиональных способностей в области IT-технологий, 

освоению программного обеспечения, используемого для создания сайта. 

1.2. Участнику конкурса предоставляется макет сайта, текстовый и графический 

контент по тематике сайта. По макету сайта необходимо разработать электронные 

страницы сайта, используя языки HTML5 и CSS3, максимально соответствующие макету с 

формированием текста и графического материала тематики сайта. 

1.3. Цель: содействовать совершенствованию профессионального мастерства и 

творческих способностей будущих веб-дизайнеров. 

1.4. Задачи конкурса: 

– раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

– развитие навыков работы обучающихся с программами HTML-верстки, 

редактирования компьютерной графики и анимации; 

– выявление творчески одаренных детей; 

– интеграция технического и художественного аспектов творчества при работе над 

проектом; 

– воспитание целеустремленности в достижении поставленной цели. 

mailto:galkoa@mail.ru
http://www.na-lenskoy.ru/
mailto:galkoa@mail.ru
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2. Сроки и место проведения соревнования 

1.1. Сроки подачи заявки: 01.03.2022 – 03.04.2022. 

2.1. Сроки проведения очного этапа: 9 апреля 2022 г. с 11:00 до 17:30. 

2.2. Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. 219. 

3. Руководство соревнованиями 

3.1. Руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет. 
3.2. Оргкомитет формирует жюри (группу экспертов). 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право: 

– использовать представленные работы в дискуссиях, на сайте Дворца и в учебном 

процессе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

– не допускать к финалу работы, нарушающие авторские права, морально-

этические нормы и пропагандирующие насилие. 

3.4. Пример конкурсного здания : 

(https://drive.google.com/file/d/1Z5roE-

S_VKCsaxkxcFQGb1QGURW835uD/view?usp=sharing)    

4. Организация и порядок проведения соревнований 

4.1. «Веб-дизайнер» – очный индивидуальный конкурс. 

4.2. Конкурс проводится среди обучающихся Санкт-Петербурга в возрастной 

категории: учащиеся 13 – 17 лет. 

В задании предусматривается верстка сайта (HTML5, CSS3), создание 

анимированного логотипа (GIF, SVG). Время выполнения задания 4 часа с 15-минутными 

перерывом через 2 часа. 

4.3. Подача заявки осуществляется в период с 01.03.2022 г. по 03.04.2022 г. 

включительно. Участники подают заявку на почту организатора Веры Алексеевны 

Петриченко:  vera_batalova@mail.ru 

4.4. Перед началом конкурса старший эксперт проводит: 

– регистрацию участников (10 мин.);   

– инструктаж по охране труда и технике безопасности (15 мин.); 

– жеребьевку места размещения участников и ознакомление участника с рабочим 

местом, уточнение адреса сохранения работы (15 мин.); 

– ознакомление участников с конкурсным заданием,  ответы на вопросы. 

Консультация с педагогом (20 мин.); 

– устанавливает таймер на 2 часа и объявляет начало конкурса;  

– по сигналу таймера объявляется 15-минутный перерыв; 

– снова устанавливается таймер на следующие 2 часа выполнения задания; 

– за 10 минут до окончания конкурса старший эксперт предлагает сохранить 

созданные сайты на компьютере; 

– по сигналу таймера выполнение задания прекращается, и старший эксперт 

собирает задания. 

4.5. Время выполнения задания: 4 часа. 

5. Проверяемые навыки 

Конкурс является демонстрацией владения навыками IT-технологий. Тестовые 

испытания состоят только из практических заданий. Знания не тестируются. 

5.1. Конкурсант должен знать: 

– как создавать сайт в соответствии со стандартами и технологиями в области веб-

дизайна; 

– способы удобной навигации по сайту; 

– как обрабатывать веб-графику; 

– как создавать анимацию для сайта; 

– как добавлять на сайт анимацию, аудио и видео; 

– как использовать возможности открытых библиотек. 

https://drive.google.com/file/d/1Z5roE-S_VKCsaxkxcFQGb1QGURW835uD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z5roE-S_VKCsaxkxcFQGb1QGURW835uD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z5roE-S_VKCsaxkxcFQGb1QGURW835uD/view?usp=sharing
mailto:vera_batalova@mail.ru
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5.2. Конкурсант должен уметь: 

– создавать веб-сайты по стандартам W3C (http://www.w3.org); 

– пользоваться CSS или другими внешними файлами для модификации вебсайта; 

– создавать эффективную и интуитивно понятную навигацию сайта; 

– оптимизировать сайт под разные браузеры; 

– обеспечивать идентичность структуры сайта при различных разрешениях экрана; 

– создавать, редактировать и оптимизировать веб-графику в различных 

программных продуктах, подбирать оптимальную цветовую палитру; 

– создавать компьютерную анимацию для усиления визуального эффекта; 

– встраивать и активировать видео, аудио и анимацию; 

– разрабатывать веб-приложения на стороне клиента с использованием открытых 

библиотек. 

6. Подведение итогов и критерии оценки 

6.1. Жюри, в состав которого входят эксперты в области веб-дизайна, 

программирования, компьютерной графики, подводят итоги конкурса. Подсчет баллов 

членами жюри проводится после выполнения участниками заданий и демонстрации 

готовых творческих работ. 

6.2. Жюри конкурса оценивает конкурсные работы, распределяет места и выбирает 

победителей. 

6.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места или делить место 

между участниками, а также присуждать специальный приз. 

6.4. Публикация итогов Конкурса «Веб-дизайнер» и выполненных творческих работ 

выкладывается в ленте https://vk.com/na_lenskoy через неделю после конкурса. 

6.5. Все участники награждаются Грамотами, победители – Дипломами конкурса 

«Веб-дизайнер». 

 

Контакты: 

Петриченко Вера Алексеевна, координатор конкурса, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. 219, тел. 8-921-328-28-70, e-mail: 

vera_batalova@mail.ru 

 

Приложение 4 

Форма заявки на конкурс заполняется по компетенциям 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участников команды 

 

Дата 

рождения 

Образовательное 

учреждение 

(полное 

название по 

Уставу ОУ) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

(полностью) 

Телефон,  

e-mail педагога 

1.       

2.       
Приложение 4 

 

В оргкомитет 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных  

 

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
https://vk.com/na_lenskoy
mailto:vera_batalova@mail.ru


8 
 

Я, родитель (законный представитель)  

_____________________________________________________________________________ 

ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется 

в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО_________________________________________________________________________ 

ФИО (родителя /законного представителя) 

«___»___________ 20____ г .  
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Согласие на обработку персональных данных  

Я, педагог  

_____________________________________________________________________________ 

ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, 

а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется 

в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО_________________________________________________________________________ 

 

«___»___________ 20____ г .  

 


