
Приложение № 1 

                           к приказу МКУ УО  

от « 31» января 2022 г. № 55 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о городском конкурсе по технологическим картам 

 профориентационной направленности для обучающихся 6 – 8 лет 

«МастерОК» 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 

городского конкурса по технологическим картам профориентационной направленности для 

обучающихся 6 – 8 лет «МастерОК» (далее по тексту – Конкурс), порядок его организации, 

условия участия, подведения итогов и награждения. 

1.2.  Конкурс ориентиров на раннюю профориентацию обучающихся 6 – 8 лет и 

знакомству с основными этапами проведения проектно-исследовательской работы через 

выполнение пошаговых инструкций совместно со взрослыми (родители и/или педагог) по 

предложенным технологическим картам. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса – освоение обучающимся 6 – 8 лет ключевых этапов проведения 

проектно-исследовательской работы через практическое выполнение трудовых действий по 

технологическим картам в рамках определенной профессии совместно со взрослыми 

(родители и/или педагог).  

Задачи Конкурса: 

- знакомить обучающихся трудовыми действиями по профессиям: швея (Приложение 1), 

пекарь-кондитер (Приложение 2), строитель (Приложение 3), флорист (Приложение 4); 

- способствовать формированию исследовательской культуры обучающихся, 

приобщение их к проектно-исследовательской деятельности; 

- привлечь всех участников образовательных отношений: родителей (законных 

представителей), педагогов к совместной деятельности с детьми по развитию 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- воспитывать бережное отношение к труду и его результатам; 

- создать условия для поддержки способных и одаренных обучающихся. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.   Участниками Конкурса являются все участники образовательных отношений: 

обучающиеся, педагоги, родители (законные представители) образовательных организаций 

города (далее по тексту ОО), выполнившие проектно-исследовательскую работу по 

технологической карте одну или несколько (по желанию обучающегося). На Конкурс 

предоставляется не более 10 работ от ОО.  
3.3.   Выполнением проектно-исследовательской работы занимается творческая группа в 

составе: педагога, обучающегося и родители; за каждым участником образовательных 

отношений закрепляются обязанности: 

- родители (законные представители) совместно с ребенком поиск необходимой 

информации и выполнение заданий технологической карты; 

- педагоги: оформление работы в соответствии с требованиями положения о Конкурсе в 

слайдовую презентацию.  

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется через сайт «МастерОК»: 

http://masterok.pokori.net/. 

4.2. Взрослому (родителю или педагогу) скачать с сайта «МастерОК» технологические 

карты и выполнить пошагово все задания карты; можно выполнить проектно-

исследовательскую работу по 1 технологической карте или по нескольким (по желанию 

обучающегося и взрослых).  

http://masterok.pokori.net/


4.3. После выполнения этапов технологической карты необходимо подготовить 

слайдовую презентацию, где разместить на слайды все результаты выполненной проектно-

исследовательской работы. 

4.4. Презентацию и фотографию поделки (творческой работы) на конкурс, выполненные 

в ходе прохождения технологической карты, прислать по электронной почте: 

terra@pokori.net  . 

4.5. Имя файлов (презентации и фото поделки) назвать – Ф.И. обучающегося, № 

образовательной организации. 

4.6. Приветствуется совместная деятельность родителей, педагогов и обучающихся. 

4.7. Конкурсные материалы принимаются до 22 февраля 2022г. 

4.8.Присланные фотографии на Конкурс могут быть использованы для выставок. 

4.9. Высылая материалы (фото, презентацию) по электронной почте: terra@pokori.net, вы 

даёте согласие организаторам Конкурса на размещение работы в интернете и публикации с 

сохранением авторского права на сайте «МастерОК». 

4.10. Требования к оформлению презентации 

Презентация – это способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, 

фотографии, анимация и звук. Можно сказать, что это модернизированные слайды. 

Презентация должна быть наглядной. Материал рекомендуется представлять в 

структурном, графическом и схематичном виде. В тексте следует избегать длинных 

предложений. 

При подготовке слайдов рекомендуется придерживаться следующего: 

-  слайды должны быть простыми, не перегруженными текстом и излишними данными; 

- желательно использовать шаблон со светлым фоном, который не отвлекает внимание от 

содержания слайда; 

- текст должен легко читаться, рекомендуемый размер шрифта не ниже 20pt, цвет - синий 

или черный; 

- текст должен быть написан простыми, короткими предложениями, отражать 

существенную информацию; 

- рекомендуется употреблять общепринятую терминологию, пояснять 

узкоспециализированные понятия; 

- не следует использовать в презентации звуковые эффекты и большое количество 

анимации; 

- рисунки, графики, таблицы должны иметь название. 

4.11. Основные требования к содержанию презентации: 

4.11.1.Содержание слайдов должно соответствовать теме технологической карты, то есть, 

выполненной проектно-исследовательской работе и включать (указывать части не 

обязательно): 

 титульный слайд,  

 оглавление (1 слайд), 

 введение (2 - 3 слайда,) 

 основную часть (несколько слайдов – на выбор), 

 заключение (1 слайд), 

 список использованных источников и литературы (1 слайд). 

4.11.2.На титульном слайде должны быть указаны: Ф.И. обучающегося, его возраст, № 

образовательной организации, Ф. И. О. руководителей-взрослых с пояснением (педагог или 

родитель). 

4.11.3. Введение включает: актуальность темы, цель и задачи, поставленные перед 

исполнителем работы, объект и предмет исследования, гипотезу и практическую значимость 

работы. 

4.11.4. Основная часть должна содержать: 

- информацию, собранную и обработанную исследователем (может сопровождаться 

схемами и рисунками); 

-  проведенные опыты с описаниями, фотографиями и выводами по ним (возможно 

проведение собственных опытов и экспериментов по теме исследования); 

- практическое применение полученных результатов с фотографиями. 
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4.11.5. В заключении формулируются выводы и результаты, полученные автором, 

направления дальнейших исследований. 

4.11.6. Список литературы: публикации, издания и источники, использованные автором. 

Информация о каждом издании должна быть в строгой последовательности: фамилию, 

инициалы автора, название издания, год издания. Все издания должны быть пронумерованы и 

расположены в алфавитном порядке. 

5. Организация и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в один этап: заочно.  

5.2. Для участия в Конкурсе заявку подавать не требуется. 

5.3. Публичная защита не предусматривается, однако все работы выставляются на сайт 

«МастерОК» http://masterok.pokori.net/ для общего обозрения и знакомства с работами других 

участников Конкурса.  

5.4. Оценка работ осуществляется членами жюри по критериям оценки технологических 

карт для детей 6-7 лет (для детей старшего дошкольного возраста) (Приложение 5),  для детей 

7-8 лет (для детей начальных классов)  (Приложение 6) и результаты передаются по 

электронной почте: terra@pokori.net для оформления наградных документов: грамот 

победителей, призеров и участников. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Подведение итогов проводится по каждой технологической карте с учетом 

возрастной категории обучающегося. Обучающиеся дошкольных образовательных 

организаций оцениваются отдельно от участников по тем же технологическим картам из 

общеобразовательных организаций. Не позднее 28.02.2022 г. члены жюри определяют 

победителей, призеров и участников Конкурса и проводят награждение до 06.03.2022 г.  
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