Отчет о проведение конкурсов в рамках проекта Инклюзивная творческая
мастерская для детей с онкологическими заболеваниями
за период 01.06.2020 по 31.12.2021
1. Заочный всероссийский конкурс рисунков «Моя будущая профессия»
Конкурс рисунков проводится в целях ознакомления участников с принципом
обоснованного выбора профессии, разумного планирования профессиональной карьеры с
учетом потребностей личностного самоопределения в условиях реального рынка труда,
также Конкурс направлен на выявление и развитие у участников творческих
способностей.
Участники Конкурса: дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет.
Цель Конкурса: активизация творческого мышления, систематизация знаний о
профессиях и о важности выбора профессии.
Основные задачи Конкурса:
• воспитание нравственных качеств личности;
• привлечение внимания детей к проблеме профессиональной самореализации;
• формирование представления о выборе профессии;
• привлечение детей к участию в дистанционных мероприятиях;
• содействие развитию творческого потенциала участников Конкурса.
Время проведения Конкурса: с 12 октября 2021 года – 31 октября 2021 года.
Творческий Конкурс проводится по номинациям:
• «Лучшая профессия»;
• «Моя будущая профессия»;
• «Профессия будущего»;
• «Профессия, которой уже нет».
Ссылки на конкурс в соц.сетях:

https://vk.com/club199388716?w=wall-199388716_439%2Fall

https://vk.com/club199388716?w=wall-199388716_488%2Fall

https://vk.com/club199388716?w=wall-199388716_489%2Fall
2. Заочный всероссийский конкурс фотографий «Профессия в объективе»
Конкурс фотографий проводится в целях ознакомления участников с принципом
обоснованного выбора профессии, разумного планирования профессиональной карьеры с
учетом потребностей личностного самоопределения в условиях реального рынка труда,
также Конкурс направлен на выявление и развитие у участников творческих
способностей.
Участники Конкурса: дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет.
Цель Конкурса: активизация творческого мышления, систематизация знаний о
профессиях и о важности выбора профессии.
Основные задачи Конкурса:
• воспитание нравственных качеств личности;

• привлечение внимания детей к проблеме профессиональной самореализации;
• формирование представления о выборе профессии;
• привлечение детей к участию в дистанционных мероприятиях;
• содействие развитию творческого потенциала участников Конкурса.
Работы на конкурс принимаются с 15 ноября 2021 года по 29 ноября 2021 года.
Творческий Конкурс проводится по номинациям:
•«Профессиональная одежда»;
• «Профессионал в деле»;
• «Профессия – как образ жизни»;
• «Мама с папой настоящие профессионалы».
Ссылки на конкурс в соц.сетях:

https://vk.com/club199388716?w=wall-199388716_493%2Fall

https://vk.com/club199388716?w=wall-199388716_532%2Fall

https://vk.com/club199388716?w=wall-199388716_533%2Fall
3. Всероссийский конкурс рисунков «Профессия моих родителей»
Конкурс фотографий проводится в целях ознакомления участников с принципом
обоснованного выбора профессии, разумного планирования профессиональной карьеры с
учетом потребностей личностного самоопределения в условиях реального рынка труда,
также Конкурс направлен на выявление и развитие у участников творческих
способностей.
Участники Конкурса: дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет.
Цель Конкурса: активизация творческого мышления, систематизация знаний о
профессиях и о важности выбора профессии.
Основные задачи Конкурса:
• воспитание нравственных качеств личности;
• привлечение внимания детей к проблеме профессиональной самореализации;
• формирование представления о выборе профессии;
• привлечение детей к участию в дистанционных мероприятиях;
• содействие развитию творческого потенциала участников Конкурса.
Работы на конкурс принимаются с 13 декабря 2021 года по 27 декабря 2021 года.
Творческий Конкурс проводится по номинациям:
• «Хочу бать как папа!»;
• «Хочу бать как мама!»;
• «Мама - профессионал»;
• «Папа - профессионал»;
• «Мои родители – пример для меня».
Ссылки на конкурс в соц.сетях:

https://vk.com/club199388716?w=wall-199388716_537%2Fall

https://vk.com/club199388716?w=wall-199388716_572%2Fall

https://vk.com/club199388716?w=wall-199388716_577%2Fall

https://vk.com/club199388716?w=wall-199388716_590%2Fall

