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Начальникам управлений 
образования администраций 
муниципальных образований 
Иркутской области 

Уважаемые коллеги! 

Детским общественным советом при Уполномоченном по правам ребенка 
в Иркутской области (далее - Совет) организован конкурс «Я - будущий 
специалист», направленный на профессиональную ориентацию детей, 
расширение их кругозора, формирование творческого мышления. 

Конкурс, как и предыдущие мероприятия, организованные Советом, носит 
социально-ориентированный характер, будет способствовать продвижению 
социально-положительного контента в сети Интернет, содействовать в выборе 
молодыми людьми будущей профессии. 

В целях охвата большего количества ребят, проживающих на территории 
вашего муниципального образования, прошу довести информацию о проводимом 
Конкурсе до сведения общеобразовательных организаций (Положение о 
проведении конкурса прилагается). 

Контактные лица по вопросам проведения конкурса: 
председатель Совета - Багмет Яна Эдуардовна 8(964)228-94-40; 
куратор Совета - Тарасов Борис Алексеевич 8 (902) 766-81-93; 
руководитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 

области - Ракитская Анна Николаевна 24-12-29. 

Приложение нао£л. в 1 экз. 

Т.В. Афанасьева 
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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Детского общественного 
совета при Уполномоченном по 
правам ребёнка в Иркутской области 

: Я. Э. Багмет 

«3» марта 2022г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Я - будущий специалист» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о проведении Детским общественным советом 

при Уполномоченном по правам ребёнка Иркутской области конкурса «Я - будущий 
специалист» (далее — конкурс) определяет цели и задачи, общий порядок 
организации и проведения конкурса; 

1.2. Участие в конкурсе является добровольным. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель: Конкурс проводится с целью профессиональной ориентации детей, 
расширения их кругозора, а также формирования творческого мышления. 

2.1. Задачи: 
• Сформировать представление школьников о различных профессиях, 

доступных им; 
• Создать площадку для творческого самовыражения ребят; 
• Рассказать о важности выбора будущей профессии. 

3. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
3.1 К участию в конкурсе допускаются учащиеся 1-11 классов 0 0 Иркутской 

Области. 

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
4.1. 4 - 2 0 апреля 2022 года. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1. Конкурс проходит в 2-х возрастных категориях: 

• Младшая категория ( 1 - 5 классы); 
• Старшая категория ( 6 - 1 1 классы). 

5.2. Номинации конкурса: 
• Эссе на тему «Моя будущая профессия» - Участнику необходимо 

написать эссе на заданную тему. Эссе должно быть написано в 
программе «Microsoft Word» после чего отправлено на почту 
detskiy.sovet@bk.ru с указанием контактной информации (ФИО, МО 
ссылка на социальные сети участника) - объем слов для младшей 
возрастной категории от 150, для старшей возрастной категории от 
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250 слов; 
• Конкурс рисунков/постеров - Участнику необходимо сделать 

рисунок/постер на тему будущей профессии после чего отправить 
получившуюся работу (фотографию или скан в хорошем качестве) на 
почту detskiy. sovet@bk.ru с указанием контактной информации 
(ФИО, МО ссылка на социальные сети участника); 

• Конкурс видеороликов «Моя будущая профессия» - Участнику 
необходимо снять видеоролик на одну из предложенных тем: 
1. «3 плюса и 3 минуса моей будущей профессии»; 
2. «Интересные факты о моей будущей профессии»; 
3. «Что нужно сделать, чтобы получить профессию моей мечты?». 
Получившееся видео участник выкладывает в социальной сети 
«Вконтакте» с хештегом#ЯспециалистДОС38 - продолжительность 
видео до 2-х минут; 

5.3. Участник может выполнять работу во всех 3-х номинациях. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
6.1. Все участники получат сертификаты; 
6.2. Призеры (1-е, 2-е, 3-е место) получат дипломы. 

По всем вопросам обращаться: 
Председатель Детского общественного совета при Уполномоченном по 
правам ребёнка Иркутской области - Багмет Яна Эдуардовна - Телефон: 
89642289440 
Куратор Детского общественного совета при Уполномоченном по правам 
ребёнка Иркутской области - Тарасов Борис Алексеевич -Телефон: 89027668193 
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