
Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебно-методич^кой работе

А.И. Король

^ 2 0 1 7  г

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе проектов «Моя профессия -  моё будущее» 

среди учащихся 9,1 ОД 1 классов учреждений общего среднего образования 
и учащихся I, II курсов учреждений профессионального образования

Цель конкурса - формирование мотивационной основы для получения 
профессионального образования, личностного и профессионального 
самоопределению, создание благоприятных условий для стимулирования 
молодёжных инициатив, развитие творческих способностей учащихся, 
креативного мышления.

Организатором конкурса является филиал «Молодечненский 
государственный политехнический колледж» У О РИГ10.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе 
проектов среди учащихся, разработанным филиалом «Молодечненский 
государственный политехнический колледж» У О РИПО, утверждённым 
директором филиала Клокелем М.Н., и с соблюдением требований 
законодательства Республики Беларусь.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9,10,11 классов 
учреждений общего среднего образования и учащиеся I, II курсов 
учреждений профессионального образования.

Для участия в конкурсе направляется заявка в Оргкомитет 
(приложение 1).

Реквизиты оргкомитета:
222306, Республика Беларусь, Минская область, г. Молодечно,
.пл. Центральная, 2. Филиал "МГПК" УО "РИПО"
Телефоны:
о методисты: + 375 (0176) 58 10 14; + 375 (0176) 77 07 82
e-mail: mctodichcskij.kabinet.2017@mail.rn
Руководители и авторы проектов имеют право обращаться в 

оргкомитет за организационно-методической помощью.
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Работы, мультимедийные презентации и заявки предоставляются в 
оргкомитет не позднее 7 дней до начала проведения конкурса на e-mail: 
metodicheskij.kabinet.2017@mail.ru.

Структура оформления проекта.
1. Титульный лист:
-  Наименование учебного заведения
-  Название проекта
-  Фамилия, имя, отчество автора (ов)
-  Фамилия, имя, отчество и должность руководителя
-  Место и год выполнения работы

2. Оглавление
3. Введение (цель проекта, значение, актуальность)
4. Описательная часть проекта (может состоять из нескольких
разделов; раскрывает пути реализации поставленных целей,
предполагаемый результат)
Не рассматриваются проекты, которые:
не соответствуют моральным ценностям белорусского общества, в том 

числе носят пропаганду или оправдание употребления наркотических 
средств, спиртных напитков, курения, употребления ненормативной лексики;

удерживают элементы порнографии, насилия, жестокости и (или) 
признаков проявления экстремизма.

Дата проведения конкурса - 15 декабря 2017г.
Место проведения -  ул. Машерова, 19, конференцзал.
Время проведения - Ю00.
В день официального проведения конкурса проводится защита 

проектов.
Защита проектов осуществляется с помощью наглядных средств 

(плакатов, видеофильмов, презентации) участниками самостоятельно.
Для защиты проекта участнику создаются условия для расположения 

плакатов, других наглядных средств, компьютер для демонстрации 
презентации, видео- и аудиоматериалов ^проекту.

Презентация является регламентированной. Регламент составляет, как 
правило, 5 - 7  минут.

Победители и призеры награждаются Дипломами, участники - 
сертификатами, руководители получают сертификаты или благодарственные 
письма за подготовку к участию в конкурсе проектов.

Результаты конкурса публикуются на сайте филиала МГПК У О РИПО.
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Заявка

Приложение

на участие в конкурсе проектов

№
п\п

Название
проекта

Учреждение
образования

Фамилия,
имя,

отчество
участников

Руководи
тель

проекта

Контактные
телефоны,

адрес
электронной

почты

1

Заранее благодарим за проявленный интерес!


