Положение о конкурсе
«Сложный выбор»
1. Общие положения
Конкурс «Сложный выбор» проводится в рамках социального
профориентационного проекта «Завтра – это ты». Организаторы:
профессиональное педагогическое объединение «Школа «Вверх», Дом
детского творчества «Вдохновение». Проект реализуется при поддержке
Фонда Президентских грантов, департамента образования Администрации
города Кирова и управления по делам молодежи, физической культуре и
спорту администрации города Кирова.

2. Цель конкурса
Конкурс «Сложный выбор» проводится с целью выбрать 120
старшеклассников 13-18 лет, которые получат возможность бесплатно стать
участниками выездной школы «Завтра – это ты» с 30 ноября по 2 декабря 2018
г. на базе оздоровительного лагеря «Спутник».

3. Участники конкурса
Подать заявку на конкурс могут участники проекта «Завтра – это ты» 13-18 лет,
зарегистрированные в проекте (https://clck.ru/ENEVt).

4. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 11 ноября 2018 г. по 19 ноября 2018 г.
Для проведения конкурса создается оргкомитет, в состав которого входят
педагоги и волонтеры школы «Вверх».

Для участия в конкурсе необходимо посетить не менее одного мероприятия
проекта «Завтра – это ты» (11, 18 и 25 ноября в Кировском Областном Дворце
молодежи, Красноармейская, 19) и написать эссе на тему «Сложный выбор».

5. Требования к эссе
Представленные на конкурс эссе должны содержать развернутый ответ на
вопрос «Почему для меня важно выбрать будущую профессию уже сейчас?».
Размер эссе не более 4000 печатных знаков (1 страница А4, шрифт Times
New Roman, кегель 14, одинарный интервал).
Эссе направляются в электронном виде (в формате doc или docx) через
форму https://clck.ru/EboM4. В анкете необходимо указать номер Z, ФИО,
дату рождения, номер контактного телефона, адрес электронной почты,
школу, класс, ссылку на страницу в социальной сети «ВКонтакте», домашний
адрес, ФИО одного из родителей, его телефон, его место работы, документ
с текстом эссе.

5. Критерии оценки
Участие в конкурсе оценивается по следующим критериям:
•
•
•

Соответствие теме эссе – до 20 баллов;
Оригинальность и творческая составляющая эссе – до 10 баллов.
Посещение 1 мероприятия проекта «Завтра – это ты» – 10 баллов
(максимум 30 баллов).

6. Подведение итогов конкурса
Жюри, состоящее из членов Оргкомитета, проводит оценку конкурсных работ
и составляет рейтинг участников.
В список победителей включаются 120 участников, набравших наибольшее
количество баллов. Список публикуется в группе ВКонтакте
(https://vk.com/zavtra_eto_ty) 25 ноября 2018 г.
120 победителей конкурса получают возможность бесплатно принять участие
в выездной школе «Завтра – это ты» 30 ноября – 2 декабря 2018 г.
В случае отказа от участия в лагере путевка передается следующему
участнику конкурса в соответствии с рейтингом.

