
Положение о проведении Всероссийских и Международных конкурсах 

«МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА».  

 

1. Общие положения. 

Организатором конкурсов является ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА», г. 

Кемерово. Организация конкурсов подразумевает разработку конкурсов, принятие работ, 

проверку работ, подведение итогов и награждение. Официальный сайт организатора – 

http://www.mpcareer.ru. Вся информация о конкурсах, порядке и сроках регистрации, 

условиях участия, итогах публикуется на официальном сайте организатора. Официальный 

язык мероприятий – русский. Оплата и подача заявки на участие подразумевает согласие со 

всеми пунктами данного Положения и пользовательского соглашения сайта 

http://www.mpcareer.ru. 

Целями участия являются:  

1) Саморазвитие и самосовершенствование всех участников конкурсов; 

2) Возможность показать свои интеллектуальные способности каждому участнику в 

конкурсах всероссийского и международного уровней; 

3) Приобретение участниками конкурсов навыков поведения в конкурентной среде; 

4) Оказание самой быстрой помощи участникам проекта в случае возникновения любых 

трудностей; 

5) Открытие возможностей пополнять портфолио своих достижений. 

2. Сроки проведения, подведение итогов и награждение участников. 

2.1. Конкурсы являются бессрочными и проводятся на сайте издания в очном формате и 

режиме онлайн, путем загрузки конкурсного материала. 

2.2. Критерии определения призёров (по количеству набранных баллов): 

90-100 баллов – 1 место. 

70-89 баллов – 2 место. 

50-69 баллов – 3 место. 

Менее 50-ти баллов – участник. 

2.3. По итогам участия можно сформировать наградной документ (диплом за 1, 2, 3 место 

или участие), с помощью отправки формы. Документы отправятся на электронную почту в 

течение 24 часов.  

3. Участники конкурсов. 

Целевая аудитория центра – это дети (дошкольники и школьники), работники сферы 

образования (воспитатели, педагоги, учителя, руководители кружков), студенты и 

преподаватели образовательных учреждений. 

Территория распространения издания: Российская Федерация и зарубежные страны. 

4. Конкурсные материалы. 



Примерный перечень номинаций для приема конкурсного материала: 

Волонтерское движение 

Декоративно-прикладное творчество 

Детский сад 

Доклады 

Здоровье. Спорт 

Информационные технологии 

Контрольно-оценочная деятельность 

Курсовые работы 

Литературное творчество 

Музыкальное творчество 

Научно-исследовательская деятельность 

Оформление помещений, территории, участка 

Педагогический проект 

План-конспект урока 

Портфолио дошкольника 

Портфолио педагога 

Портфолио студента 

Портфолио школьника 

Проект, проектная деятельность 

Проектно-исследовательская деятельность 

Путешествие 

Рабочая программа 

Рефераты 

Рисунки 

Рукоделие 

Сайты 

Семинары 

Современное искусство 

Спорт 

Сценарии праздников и мероприятий 

Творческие работы и учебно-методические разработки 



Творчество без границ 

Тренинги, вебинары 

Учебные презентации 

Фотографии и видео 

Хореография 

Школа 

5. Обратная связь с организатором  

Для вопросов и предложений связанных с деятельностью ООО «МОЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» существуют следующие контакты: 

Председатель оргкомитета: Пестерев Сергей Владимирович 

Mail: info@mpcareer.ru 

Форма обратной связи на сайте (в личном кабинете):  

 

 

 

Сетевое издание «МОЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА»                 Председатель  

Свидетельство о регистрации СМИ                       оргкомитета                             Пестерев С.В.   

№ЭЛ ФС 77-77927 от 19.02.2020 г. 


