Положение о V межрегиональном конкурсе творческих работ старшеклассников
«Хочу стать учителем»
1. Общие положения
1.1. Главные цели V межрегионального конкурса творческих работ
старшеклассников «Хочу стать учителем» (далее – конкурс) – выявление одаренных
учащихся, имеющих повышенный уровень общеобразовательной подготовки,
ориентированных
на
получение
педагогической
профессии;
популяризация
педагогического образования в регионе и развитие кадрового потенциала.
1.2. Участниками конкурса могут выступать учащиеся 10-11 классов
общеобразовательных организаций, представившие работы, посвященные педагогической
профессии (эссе, фотоальбом, компьютерная презентация).
1.3. Предметом конкурса являются творческие работы старшеклассников,
посвященные педагогической профессии.
1.4. Объем печатных работ – не более 5 страниц формата А4, текст излагается
шрифтом Times New Roman 14 пт., через 1,5 интервала. В работе возможно использование
графиков и таблиц.
1.5. Особенности оформления творческих конкурсных работ: работа отправляется в
адрес оргкомитета по электронной почте (pedfak@vshu.kirov.ru) в электронном формате
(ppt, pdf, jpg – для графических материалов; mp3, avi – для аудио и видеоматериалов).
2. Организаторы конкурса
2.1. Организаторами конкурса являются Министерство образования Кировской
области и ФГБОУ ВО «Вятский государственный гуманитарный университет».
2.2. Организаторы конкурса обеспечивают:
- равные условия для всех участников конкурса;
- широкую гласность проведения конкурса;
- недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты их
официального объявления (опубликования);
- награждение участников конкурса, которые в соответствии с его условиями
будут признаны призерами.
3. Награды конкурса по номинациям
3.1. В рамках конкурса учреждаются призы в номинации:
- эссе на тему «Если я стану учителем, то именно таким» по трем призовым местам;
- конкурс фотоальбомов на тему «Виват, учителя!» по трем призовым местам;
- конкурс компьютерных презентаций на тему: «Учитель, многих ценностей
создатель, хранит добра и мудрости родник» по трем призовым местам.
3.2. Победители и призеры конкурса определяются жюри конкурса.
3.3. Порядок награждения победителей и призеров определяется организаторами
конкурса.
4. Порядок, сроки и место подачи заявки на участие в конкурсе
и представления творческих работ
4.1. Участие в конкурсе осуществляется путем направления творческих работ
организаторам конкурса.
4.2. Информация об участнике конкурса должна содержать следующие данные:
- фамилия, имя, отчество;
- полное название учебного заведения, класс;
- контактный телефон;

- адрес электронной почты.
Творческие работы и прилагаемые к ним необходимые материалы принимаются до
02 апреля 2016 г. включительно с пометкой “КОНКУРС” по электронной почте по адресу:
pedfak@vshu.kirov.ru
4.3. Сроки проведения конкурса:
01.02.2016 – 02.04.2016 – регистрация творческих работ участников Конкурса на
официальном сайте конкурса (www.vggu.ru);
04.04.2016 – 18.04.2016 – экспертиза творческих работ, представленных на
конкурс;
20.04.2016 – объявление результатов и приглашение победителей для участия в
очном этапе конкурса.
С 23.04.2016 – презентация творческих работ финалистов и награждение
победителей конкурса.
4.4. Присланные на конкурс работы и материалы возврату не подлежат.
5. Жюри конкурса
5.1. В состав жюри конкурса входят представители Министерства образования
Кировской области и ФГБОУ ВО «Вятский государственный гуманитарный университет».
5.2. Жюри оценивает представленные творческие работы каждого участника
конкурса и определяет победителей и призеров конкурса по номинациям.
6. Порядок оценки работ, критерии выбора призеров конкурса
6.1. Оценка творческих работ участников конкурса осуществляется в следующем
порядке:
- полученные работы участников Конкурса оцениваются каждым членом жюри
конкурса по 10-балльной шкале;
- итоговая оценка работы каждого участника конкурса формируется путем
суммирования его оценок по каждому из критериев, указанных в пункте 6.2. настоящего
раздела;
- победители и призеры конкурса определяются исходя из общего количества
набранных баллов.
В случае равенства баллов у участников преимущество имеют учащиеся –
представители педагогических династий.
6.2. Критериями выбора победителей и призеров конкурса являются:
- актуальность конкурсной работы;
- полнота и образность раскрытия темы;
- оригинальность идеи, новаторство, творческий подход;
- выразительность применяемых методов;
- социальная значимость.
6.3. В программе финала конкурса предусмотрена презентация представленной
конкурсной работы.
6.4. Организационный комитет вправе отклонить присланные на конкурс работы в
случае, если содержание работы не соответствует тематике конкурса или оформление
работы не соответствует предъявляемым требованиям.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Итоги конкурса подводятся и должны быть объявлены не позднее
23 апреля 2016 года. Все решения жюри протоколируются и подписываются
председателем жюри конкурса.
7.2. По итогам заочного этапа конкурса определяются 3 победителя по
номинациям, призеры конкурса. Победители и призеры конкурса приглашаются для

презентации конкурсной работы и награждения в ФГБОУ ВО «Вятский государственный
гуманитарный университет».
Победители и призеры конкурса получают ценные призы и подарки от
организаторов конкурса (ФГБОУ ВО «Вятский государственный гуманитарный
университет»). Победители конкурса из числа выпускников 11 классов средних
общеобразовательных организаций 2016 года включаются в список абитуриентов,
направляемых Министерством образования Кировской области для поступления в
образовательные организации высшего образования на условиях целевого приема на
места, финансируемые за счет средств федерального бюджета. Абитуриенты, зачисленные
на первый курс ВятГГУ на педагогические направления подготовки на условиях целевого
приема, становятся претендентами на получение специальной стипендии Правительства
Кировской области в размере 5000 рублей ежемесячно.
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