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1. Общие положения 
1.1. Организаторами конкурса являются: 
- Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников «Старт-

карьера» 
- Управление формирования контингента студентов 
- Управление по воспитательной и внеучебной работе со студентами 
1.2. Конкурс проводится в апреле-мае 2012 года по номинациям, 

определяемым оргкомитетом конкурса. 

2. Цели конкурса 
2.1. Конкурс творческих проектов студенческой молодёжи «Мой мир - моя 

профессия» (далее конкурс) проводится в целях: 
- Формирования у студентов умения выражать свое отношение к проблеме 

выбора профессии, привлечения их внимания к осознанному выбору будущего 
профессионального пути, карьерной стратегии; 

- Популяризации специальностей и направлений подготовки, получаемых в 
Тихоокеанском государственном университете; 

- Формирования чувства гордости своей профессией и востребованности 
молодого человека как личности и профессионала со стороны профессионального 
сообщества, государства и общества; 

- Поиск новых форм обновления содержания профориентационной работы 
вуза, как среди абитуриентов и студентов, так и учащихся образовательных школ и 
ССУЗов. 

3. Задачи конкурса 
3.1. Создать условия для использования потенциала студентов, помочь им в 

определении и реализации своих социально-профессиональных интересов и 
потребностей. 

3.2. Предоставить возможность реализации реальных творческих проектов. 
3.3. Содействовать профессиональному становлению, занятости и 

последующему эффективному трудоустройству молодёжи. 
3.4. Расширение возможностей взаимодействия студенческой молодежи с 

профессиональным сообществом, организациями и предприятиями -
потребителями выпускников университета. 

4. Оргкомитет конкурса 
4.1.Для проведения конкурса создаётся Оргкомитет, состав которого 

утверждается приказом ректора университета. 



4.2. Оргкомитет решает вопросы, связанные с организацией конкурса, 
определением источников его финансирования, критериев оценки, формированием 
состава жюри, порядка награждения участников. 

5. Участники конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются студенты старших (3-6) курсов очной 

формы обучения, прошедших производственную/преддипломную практики. В 
конкурсе могут принимать участие, как отдельные студенты, так и группы 
студентов по всем специальностям и направлениям подготовки ТОГУ. 

6. Условия и порядок проведения конкурса 
6.1. Тема проекта определена Оргкомитетом конкурса «Мой мир - моя 

профессия». Внутри темы могут быть избраны следующие направления проекта: 
- «Моя профессиональная карьера»; 
- «Я - продолжатель семейной династии»; 
- «Давайте помечтаем или будущее моей профессии»; 
- «Роль профессии в развитии края (или Дальневосточного региона)». 
- Другая тематика, в рамках утвержденной темы проекта. 
6.2. Направления конкурса: 
- Физико-математические науки 
- Гуманитарные науки 
- Социальные науки 
- Экономика и управление 
- Информационная безопасность 
- Сфера обслуживания 
- Геодезия и землеустройство 
- Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 
- Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 
- Металлургия, машиностроение и металлообработка 
- Морская техника 
- Транспортные средства 
- Приборостроение и оптотехника 
- Электронная техника, радиотехника и связь 
- Автоматика и управление 
- Информатика и вычислительная техника 
- Химическая техника и биотехнологии 
- Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 
- Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров 
- Архитектура и строительство 

Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита 
окружающей среды 

6.3. Сроки проведения конкурса: 
Конкурс проводится в несколько этапов: 
1) 01-15.04.2012 - прием заявок. Заявка на участие в конкурсе подается 

заведующим выпускающей кафедры или самим студентом (группой студентов) с 
указанием ФИО студента(ов), факультета, учебной группы, курса, 
специальности/направления подготовки, контактной информации для связи 
(телефон, e-mail). 

2) 16.04.-16.05.2012 - работа над проектами. 16 мая 2012 г. - конечный срок 
подачи готового проекта на рассмотрение конкурсного жюри. 



3) 17-28.05.2012 - экспертная оценка жюри. 
4) 29-31.05.2012 - определение и награждение лауреатов и победителей 

конкурса. Из общего числа участников отбираются 10 человек, из которых жюри 
конкурса определяет 3 победителей. 

6.4. Требования к содержанию и оформлению творческого проекта: 
6.4.1. На конкурс принимаются работы, выполненные с помощью 

мультимедийных технологий (презентация). Презентация выполняется в 
программе PowerPoint 2003-2007 и должна содержать не более 3 0 слайдов. 
Каждый слайд должен содержать символику Тихоокеанского государственного 
университета. В презентации должен быть единый стиль оформления, текст 
должен легко читаться, фон должен сочетаться с графическими элементами. 

6.4.2. В презентации должно быть отражено: 
- тематика и направление конкурса, наименование факультета, кафедры, 

специальности/направления подготовки, ФИО автора(ов), курс, группа; 
содержание трудовой деятельности представленной 

специальности/направления подготовки; 
- специфика практической подготовки специалиста (бакалавра/магистра) в 

вузе (в т.ч. во время прохождения производственных и преддипломных практик, 
стажировок студентов, временной и неполной занятости по специальности); 

- возможные сферы последующей профессиональной деятельности по 
полученной специальности/направлению подготовки; 

- примеры успешных профессиональных карьер выпускников ТОГУ в данной 
области (профессиональной сфере); 

- передовой уровень предприятий (организаций), в которых присутствует 
данная профессия; 

- настоящая и перспективная кадровая потребность экономики края и 
Дальневосточного региона в молодых кадрах по данной 
специальности/направлению подготовки. 

6.4.3. Критерии оценивания работ: 
- соответствие целям и задачам конкурса; 
- соответствие представленной работы тематике и номинациям Конкурса и ее 
раскрытие (т.е. презентация должна отображать ту или иную 
специальность/направление подготовки); 

стиль и ясность презентационного материала, узнаваемость 
специальности/направления подготовки, т.е. из презентации должно быть 
понятно о какой специальности/направлении подготовки было заявлено 
участником; 
- наличие профессиональных находок, инновационных приемов; 

оригинальность идеи и творческий подход, т.е. отображение 
специальности/направления подготовки должно быть интересным и 
привлекательным для восприятия; 
- познавательная направленность; 
- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление); 
- общее эстетическое впечатление; 
- соответствие требованиям. 
6.4.4. Презентации, не соответствующие предъявленным требованиям и 

предоставленные позже установленного срока, к участию в конкурсе не 
допускаются. 

6.5. Проекты должны быть представлены до 15 мая 2012 года на электронном 
носителе в адрес оргкомитета конкурса по адресу: 680035, Хабаровск, ул. 



Тихоокеанская, 136, ауд. 417 па, Центр содействия занятости и трудоустройству 
выпускников «Старт-карьера» ТОГУ и продублированы на e-mail: start-
k@mail.khstu.ru. 

К проекту автор (группа авторов) прилагает контактную информацию для 
связи (как в заявке: с указанием ФИО студента(ов), факультета, учебной группы, 
курса, специальности/направления подготовки, контактной информации для связи 
(телефон, e-mail)). 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей конкурса 
7.1. Для определения победителей конкурса формируется жюри, 

персональный состав которого утверждается председателем оргкомитета конкурса. 
7.2. Жюри конкурса рассматривает поступившие презентации и определяет 

победителя и лауреатов конкурса. 
7.3 Итоги работы жюри оформляются протоколом за подписью всех ее 

членов, присутствующих на заседании. 
7.4. Победители и лауреаты награждаются дипломами и денежными 

премиями. 
7.5. По согласованию с оргкомитетом, жюри и спонсоры конкурса могут 

устанавливать номинации и порядок награждения, не предусмотренные данным 
Положением. 

7.6. Итоги конкурса размещаются на сайте Тихоокеанского государственного 
университета www.khstu.ru и журнале «Мой университет». 

8. Финансирование конкурса 
Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств централизованного 

фонда. 

9. Прочие условия 
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях (рекламы конкурса в методических и информационных 
изданиях, выставках, профориентационной работы кафедры и вуза) в случае и 
порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве. 

Координатор конкурса: Дьякова Мария Анатольевна, руководитель Центра 
содействия занятости и трудоустройству выпускников «Старт-карьера»; 680035, 
Хабаровск, ул. Тихоокеаснкая, 136, ауд. 417 па. Контактный телефон/факс: (4212) 
74-04-96. e-mail: start-k@mail.khstu.ru 
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