
ПОЛОЖЕНИЕ   

муниципального онлайн-конкурса ребусов «Попробуй отгадай!» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Онлайн-конкурс ребусов «Попробуй отгадай!» (далее Конкурс) 

нацелен на популяризацию профессий, в том числе рабочих, востребованных 

на региональном рынке труда.  

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения Конкурса, требования к работам, критерии отбора и подведения 

итогов. 

1.3. Организаторы оставляют за собой право вводить номинации в 

рамках существующих категорий в процессе проведения конкурса. 

1.4. Конкурс включает в себя следующие категории для обучающихся 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования г. 

Ханты-Мансийска:  

- Категория «Отгадай»; 

- Категория «Создай».  

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель: повышение социальной активности участников 

образовательных отношений в профессиональном самоопределении 

школьников.  

2.2. Задачи: 

 повышение уровня знаний и интереса обучающихся к миру профессий 

через развитие познавательного интереса к различным видам 

профессиональной деятельности и творческое преобразование полученных 

знаний.  

 сплочение всех участников образовательных отношений в процессе 

совместной деятельности, направленной на формирование у воспитанников и 

обучающихся общеобразовательных организаций осмысленной позиции в 

выборе будущей профессии. 

 формирование ИКТ-компетентности учащихся, компетенций по 

исследовательской деятельности. 

  

3. Организаторы. 

3.1. Организатором Конкурса является Межшкольный Центр 

профессиональной ориентации Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» (далее – 

МБУДО «МУК»). 



3.2. Для оценивания работы и конкурсных материалов участников 

создается Экспертный совет. 

3.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте МБУДО «МУК» – 

http://mukhm.ru, официальной странице Вконтакте – https://vk.com/mukhm, 

официальном аккаунте Instagram – https://www.instagram.com/mukhm.ru/. 

 

4. Участники. 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-4-х классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования города Ханты-Мансийска.  

4.2. Участие в Конкурсе является подтверждением ознакомления с 

настоящим Положением и означает согласие участника (родителей, либо лиц 

их заменяющих) на обработку персональных данных (фамилия, имя, класс) и 

размещение работ на официальном сайте, странице Вконтакте, аккаунте 

Instagram МБУДО «МУК». 

 

5. Сроки, порядок и условия проведения акции. 

5.1. Конкурс проводится в период с 31 мая по 11 июня 2021 года на базе 

МБУДО «МУК» в три этапа: 

 с 31 мая по 06 июня (включительно) 2021 года – этап решения, приема 

конкурсных материалов и их размещения в сети Интернет; 

 с 07 по 09 июня (включительно) 2021 года – этап экспертизы работы 

участников и конкурсных материалов; 

 с 10 по 11 июня (включительно) 2021 года – подведение итогов, 

объявление результатов Конкурса. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

- Категория «Отгадай!» - с 31.05.2021 по 06.06.2020 (включительно) 

на официальной странице МБУДО «МУК» Вконтакте - https://vk.com/mukhm, 

периодически будут размещаться задания (ребусы). Задача участников – 

решить ребус и написать ответ в комментариях к публикации записи. За 

каждый правильный ответ участнику, решившему задание первым, 

присуждается 1 балл. Участники набравшие наибольшее количество баллов за 

весь период проведения Конкурса объявляются победителями Конкурса в 

соответствующей категории. 

- Категория «Создай!» - с 31.05.2020 по 06.06.2020 (включительно) 

организуется прием конкурсных работ (ребусов) на тему «Профессии мира». 

Задача участников – придумать, оформить и отправить конкурсную работу 

одним из двух способов:  

- на адрес электронной почты olsen1977@yandex.ru; 

http://mukhm.ru/
https://vk.com/mukhm
https://www.instagram.com/mukhm.ru/
https://vk.com/mukhm
mailto:olsen1977@yandex.ru


- в личные сообщения официальной группы МБУДО «МУК» - 

https://vk.com/mukhm. 

5.4. К участию в Конкурсе не допускаются коллективные работы 

(конкурсная работа должна быть выполнена 1 автором). 

5.5. К участию в Конкурсе не принимаются заявки и конкурсные 

материалы, поступившие после истечения срока приема работ (после 06 июня 

2021 г.). 

5.6. К участию допускаются только уникальные работы.    

5.7. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц 

возлагается на участников Конкурса. 

5.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать 

(полностью или частично) материалы участников Конкурса в некоммерческих 

целях для профориентационной, учебной деятельности, в методических и 

информационных изданиях, включая официальные Интернет-ресурсы и 

социальные сети организаторов, для трансляции по телевидению и радио, а 

также для размещения на других информационных площадках и 

информационных носителях. 

 

6. Экспертный совет. 

6.1. Оценивание работ проводит Экспертный совет Конкурса. 

6.2. Экспертный совет Конкурса формируется из специалистов МБУДО 

«Межшкольный учебный комбинат». 

6.3. По итогам рассмотрения конкурсных материалов, после 

осуществления процедуры подсчёта баллов, принимаются решения о 

признании победителей Конкурса. Решение Экспертного совета оформляется 

протоколом (Приложение 2).  

7. Критерии оценки 

7.1. Работа участников в категории «Отгадай!» оценивается по 

правильным ответам на задание в комментариях к публикации по праву 

первенства. 

7.2. Конкурсные материалы категории «Создай!» оцениваются по 

пятибалльной шкале (максимальный балл – 20 (двадцать баллов), согласно 

форме оценочного листа по следующим критериям: 

 Соответствие представленной работы заявленной теме конкурса; 

 Соблюдение требований Положения и правил составления; 

 Оригинальность, творческий подход и эстетичность исполнения; 

 Наличие ключей (ответов) к ребусу. 

 

8. Требования к работам 

https://vk.com/mukhm


8.1.1. В категории «Отгадай!» организаторы не предъявляют особых 

требований к участникам Конкурса. 

8.1.2. В категории «Создай!» работы должны соответствовать теме 

(«Профессии мира») и общепринятым правилам составления ребусов 

(Приложение 1). 

8.1.3. Работа должна быть выполнена в электронном формате JPG 

(JPEG). 

8.1.4. Представленная работа, должна быть выполнена обучающимися, 

и не должна быть скопирована из других источников.  

8.1.5. Работа должна сопровождаться информацией об участнике 

(Фамилия, Имя, ОО, номер класса с литерой, ключ к ребусу).  

Пример оформления:  

Иванов Иван, МБОУ СОШ № 1, 1 «А» класс, «Учитель».  

 

9. Итоги Акции. 

9.1. На основании протокола Экспертного совета итоги Конкурса 

утверждаются приказом директора МБУДО «МУК». 

9.2. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами и 

сертификатами победителей (в электронном формате) соответственно. 

9.3. Участникам Конкурса вручаются сертификаты участника (в 

электронном формате). 

 

10. Контактная информация 

Слинкина Виктория Александровна, заведующий Межшкольного 

Центра профессиональной ориентации, контактный телефон 8 (3467)33-20-68, 

доб. 9, olsen1977@yandex.ru. 

 


