
Приложение №1 

 

Положение 

о проведении городского конкурса  

лэпбуков «В мире профессии будущего»,  

посвящённого дню Российской науки 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса лэпбуков «В мире профессии будущего», посвящённого 

дню Российской науки (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью профориентации детей и подростков, 

приобщения их к новым информационным технологиям. 

1.3. Организаторами конкурсов являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска "Центр детского творчества 

№1" (далее – ЦДТ №1),муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр развития творчества 

детей и юношества им. А.Матросова» (далее – ЦРТДиЮ им. Матросова). 

 

2. Участники 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся в возрасте от 7 до 18 лети 

педагоги муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. 

2.2. Возрастные категории учащихся: 

1) 1 группа – 7 – 10 лет; 

2) 2 группа –11 – 14 лет; 

3) 3 группа – 15 – 18 лет. 

  

 

3. Порядок организации и проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 07.02.2022г. по 08.03.2022г. 

3.2. Конкурсные работы принимаются вместе с заявкой (Приложение №2) до 

5 марта 2022 года: 

- правобережье: МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. Матросова А. Матросова» (г. 

Ульяновск, ул. Льва Толстого, 44; контактное лицо -Плетнева Людмила 

Александровна, тел. 27-25-21); 

- левобережье: МБУ ДО ЦДТ №1 (г. Ульяновск, ул. Жуковского, 66; 

контактное лицо –Юдина Анна Ильинична, тел. 52-62-19). 

3.3. Подведение итогов с 5 по 8 марта 2022 года. 

 

 

 

4. Условия Конкурса 
4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

4.1.1.«Профессии завтрашнего дня» (лэпбуки, изготовленные детьми 

самостоятельно или совместно со взрослым (педагогом, родителем) - данный 



лэпбук должен быть изготовлен с учётом интересов ребёнка). 

4.1.2. «Занимательный лэпбук» (дидактические лэпбуки, 

изготовленные педагогами для использования в совместной образовательной 

деятельности с детьми). 

4.2. В работах должна отражаться тема профессии, которые появились недавно 

или появятся в ближайшем будущем. 

4.3. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы в 

любой номинации. 

4.4. Лэпбук должен быть разработан с учетом возрастных особенностей детей.   

4.5. В номинации «Профессии завтрашнего дня» лэпбук должен нести 

образовательный или информационный характер. 

4.6. В номинации «Занимательный лэпбук» - применение дидактического 

пособия в технологии «Лэпбук» должнообеспечивать возможность 

индивидуализации обучения. 

4.7. Работа должна быть эстетично оформлена, безопасна в использовании. 

 

5. Критерии оценки работ: 

5.1. Жюри конкурса оценивает работы по содержанию и смысловой нагрузке, а 

также по техническому оформлению.   

5.2. Критерии оценки: 

- творческий подход, дизайн, оригинальность идеи; 

- содержание работы и достоверность используемой информации; 

          - логика, грамотность материала; 

- доступность изложения, законченность работы. 

- качество и сложность технического исполнения работы; 

 

6. Награждение 

6.1. Победители и призёры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска в каждой номинации и 

возрастной категории. 
_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 2 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе 

лэпбуков «В мире профессии будущего»,  

посвящённом дню Российской науки 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Номинаци

я, 

название 

работы 

Возраст 

участник

а 

Учреждение 

(Полностью) 

ФИО 

педагога 

(должность) 

Контактны

й телефон 

педагога 

1       

2       

3       

 
 


