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Выбор профессии для молодого человека – это важный шаг, который 

определит его последующую жизнь. И если ты выбрал профессию, то должен 

реально представлять, что конкретно хочешь получить от этой профессии, 

какие перспективы тебя ждут и то, что от твоего выбора будет зависеть твое 

будущее и будущее твоей семьи. В наше время профессия играет важную, а 

порой и решающую роль в жизни молодого человека. Хочется верить и 

надеяться, что ваш выбор получить профессию в стенах учебного заведения 

НПО, СПО и ВО осознанный и будет вам опорой в вашей будущей жизни. 

Творческий Конкурс «НАШ (МОЙ) ВЫБОР - КГСХА» - это еще один шаг 

на пути к вашей мечте. Удачи вам и творческого вдохновения! 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о творческом онлайн-конкурсе «НАШ (МОЙ) 

ВЫБОР - КГСХА» (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, участников 

Конкурса, порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к 

творческим работам, критерии оценки работ, порядок определения 

победителей и призеров, награждение участников. 

1.2. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, открытое 

интернет-голосование, информация о победителях размещается на сайте 

КГСХА https://www.ksaa.zaural.ru, группе ВК https://vk.com/public157354975. 

 

2 Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: расширение кругозора учащихся 9-11 классов о 

деятельности ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева», имеющихся факультетах 

и профилях обучения. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются:  

 привлечение внимания школьников к выбору ВУЗа  в рамках 

профориентационной работы и приёмной кампании КГСХА; 

 стимулирование у школьников профессионального самопознания по 

факультетам (агрономический, биотехнологии, инженерный, 

экономический) и направлениям подготовки, расширение кругозора и 

формирование интереса к будущей профессии; 

 создание положительного имиджа выбранной профессии, как одного из 

вариантов профориентационной работы. 

 

3 Организационный комитет 

3.1.Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляется Оргкомитетом. 

3.2. Оргкомитет Конкурса формируется из числа сотрудников ФГБОУ ВО 

«Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. 

Мальцева». 
 

 

 

https://vk.com/public157354975


4 Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций. 

4.2. Участником конкурса может стать как один человек, так и группа лиц 

(объединения участников). 

 

5. Условия Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- песня собственного сочинения и исполнения (не более  5 минут); 

- презентация (не более 20 слайдов); 

- видеоролик (не более 5 минут). 

Работы должны быть выполнены в соответствии с темой Конкурса, работы 

не соответствующие теме Конкурса, в конкурсном отборе не участвуют. 

5.2. Требование к материалам: 

- в выступлениях не должно быть элементов, связанных с нарушением 

техники безопасности; 

- соответствие этическим нормам; 

- продолжительность одного сценического выступления не более 5 минут, 

количество слайдов не более 20 шт. 

5.3. Требование к участнику: 

- участникам и представителю участников подписаться в группу ВК 

https://vk.com/public157354975; 

- сделать лайк и  репост информации о Конкурсе. 

 

6 Порядок и сроки проведения Конкурса 

6.1. Сроки проведения Конкурса: с 11 января 2021 года по 01 апреля 2021 

года. 

6.2. Работы принимаются до 25.03.2021 года включительно. 

6.3. Итоги Конкурса будут подведены 04 апреля 2021 года. 

6.4. Для участия в Конкурсе необходимо представить материалы, 

отображающие тему конкурса и заявку. Заявка на участие в Конкурсе 

отражена в приложении 1. 

6.5. Материалы будут размещены в группу https://vk.com/public157354975 и 

на сайте КГСХА https://www.ksaa.zaural.ru. 

6.6. Материалы направляются по электронной почте с пометкой Конкурс 

Онлайн: mkarpova80@mail.ru. 

6.7. Открытое интернет голосование будет проходить в группе ВК 

https://vk.com/public157354975 с 26 марта 2021 г. с 00 час.00 мин. – 31 марта 

2021 г. до 00 час.00 мин. 

 

7. Обработка персональных данных 

7.1. Участник(и), делая репост о Конкурсе, тем самым подтверждает, что 

ознакомлены) с полными Правилами Конкурса, размещенными на сайте 

Организатора Конкурса - https://www.ksaa.zaural.ru и в группе ВК 

https://vk.com/public157354975
https://vk.com/public157354975
https://vk.com/public157354975


https://vk.com/public157354975, полностью согласен(ы) с ними, и 

принимает(ют) их Условия.  

7.2. Сделав репост информации о Конкурсе, Участник(и) дает(ют) свое 

безоговорочное согласие на обработку и публикацию своих персональных 

данных Организатором Конкурса в целях освещения информации об 

Участниках и Победителях данного Конкурса на сайтах в сети Интернет в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

 

8 Награждение победителей Конкурса 

8.1. Будут определены 3 участника (группа участников) набравших 

наибольшее количество голосов в каждой номинации. 

8.2. Награждение участников Конкурса осуществляется сертификатами 

участника, победители по каждой номинации награждаются денежными 

призами: 

1 место – 3000 рублей. 

2 место – 2000 рублей. 

3 место – 1000 рублей. 

8.3 Партнеры конкурса могут на свое усмотрение ввести спецноминацию для 

исполнителей и наградить победителя в ней самостоятельно. 

 

9 Авторские права 

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет автор, приславший данную работу на Конкурс. 

9.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование присланного материала 

(размещение в сети интернет, участие в творческих проектах и т. п.). 

9.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, 

почтового адреса, абонентского номера, адресов электронной почты, 

сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных 

участником конкурса. 

9.4. Представленные материалы возврату не подлежат. 

 

Участие в онлайн-конкурсе бесплатное! 

Желаем Вам успешной подготовки и удачного участия! 

Мы всегда готовы оказать Вам помощь в решении возникающих вопросов. 

ОРГАНИЗАТОР Конкурса: ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева»: mkarpova80@mail.ru 

Контактные лица: Карпова Мария Валентиновна, тел.: 89125770378 

Рознина Нина Владимировна, тел.: 89128348515 

 

  

https://vk.com/public157354975


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в творческом конкурсе  

«НАШ (МОЙ) ВЫБОР - КГСХА» 

 

Наименование образовательной 

организации  

 

Адрес, телефон, факс, e-mail 

учреждения 

 

ФИО  и телефон учащихся 

принявших участия в конкурсе: 

1. 

2. 

3. 

4 

и т.д. 

ФИО и телефон классного 

руководителя 

 

Наименование номинации  

Название конкурсной работы  

Дата заполнения заявки  

 

 


