
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях проведения городского психопрофилактического конкурса  

среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Городского округа Подольск 
на тему: «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения психопрофилактического конкурса 
«Мечты о будущем», требования к участникам и предоставляемым конкурсным работам, 
порядок подведения итогов и награждения победителей. 

2. Психопрофилактический конкурс на тему: «Мечты о будущем» (далее – Конкурс) прово-
дится среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Городского округа 
Подольска.  

1.3. Организатором Конкурса выступает муниципальное учреждение центр социально-психологи-
ческой помощи молодёжи «Юность» (далее – Организатор). 

1.4. Организатор определяет состав оргкомитета и жюри Конкурса и обеспечивает  проведение 
Конкурса, подведение итогов и награждение победителей. 

1.5. Конкурс проводится в два этапа. 1 этап – заочный, 2 этап – подготовка к очному финалу и фи-
нал Конкурса.  

II. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цели Конкурса: 

− формирование осознанного и ответственного отношения подростков к своему будущему; 
− формирование адаптивного отношения к жизни, осознание её ценности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- активизация размышления учащихся о своём личном и профессиональном будущем; 
- осознание  подростками собственного вклада в будущую жизнь родного города и 
страны;  

- повышение психологической компетенции учащихся; 
- стимулирование интереса подростков к внутреннему психологическому миру чело-
века; 

- осознание подростками своих желаний и потребностей, связанных с собственной 
будущей жизнью; 

- построение подростками позитивного образа своего будущего; 
- обучение подростков нахождению конструктивных выходов из трудных жизненных 
ситуаций; 

- развитие творческих способностей участников. 

III. Участники Конкурса  

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 9 – 11 классов  общеобразовательных учре-
ждений  Городского округа Подольска.  

IV Порядок проведения конкурса 

4.1.  1 этап Конкурса – заочный: с 1 сентября   по 17 октября 2016 года. Подведение итогов:  20 ок-
тября 2016 года 



4.2. 2 этап Конкурса. Подготовка к очному финалу: с 24 октября по 5 декабря 2016 года. Финал 
конкурса:  6 декабря 2016 года.  

4.3. Заочный этап конкурса: 

        4.3.1. Участники предоставляют в оргкомитет Конкурса следующие материалы: 

− заявка-представление (Приложение 1);  
− эссе: «Город, в котором я хочу жить…» (Информация для участников Конкурса Прило-
жение 2) 

       4.3.2.  Заполненную заявку-представление и эссе участникам Конкурса необходимо   

                 либо отправить на email МУ ЦСППМ «Юность»: csppm@bk.ru с указанием темы   

                «Мечты о  будущем», либо предоставить в печатном виде по адресу Организато- 

                 ра: Красногвардейский бульвар, дом 31, офис 2.  

       4.3.3. Критериями оценки конкурсного эссе являются:  

− соответствие работы теме, полнота описания; 
− самостоятельность выполнения;  
− отражение собственной точки зрения, эмоциональность; 
− художественное изложение, креативность; 
− оригинальность, неформальный подход к теме. 

       4.3.4. Жюри Конкурса выбирает 5 победителей первого этапа Конкурса, которые  

       приглашаются к участию во втором этапе.  

4.4. Второй этап конкурса.  

       4.4.1. Участники второго этапа получают по электронной почте домашнее задание с   

       инструкцией  для  подготовки к финалу.  

      4.4.2. Участникам разрешается использовать помощь любых лиц в выполнении домаш- 

      него задания.  

      4.4.3. Финал Конкурса включается в себя следующие задания: 

− «Однажды, 20 лет спустя» (презентация, домашнее задание); 
− «Психологическая викторина» (практическое задание); 
− «Дороги, которые мы выбираем» (практическое задание); 
− «Любимые места сегодняшнего Подольска «Follow me…» (видеоролик, домашнее зада-
ние); 
− «Письмо из будущего» (эссе, домашнее задание). 

         4.4.4. Критерии оценки финальных заданий: 

− содержательность выступления; 
− качество подачи информации; 
− отражение жизненной позиции участника Конкурса; 
− оригинальность, неформальный подход к теме; 
− соблюдение регламента.  
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4.4.5. Участие в очном этапе группы болельщиков и помощников участников Конкурса при-
ветствуется.  

4.4.6. По итогам финала жюри определяет победителя и номинантов Конкурса, проводит це-
ремонию награждения.  

V. Организация Конкурса 

5.1.  Для проведения Конкурса и подведения его итогов создается оргкомитет  и жюри  Конкурса.  

5.2. В жюри Конкурса входят специалисты  МУ ЦСППМ «Юность», представитель Комитета по 
делам молодёжи Администрации Городского округа Подольск.  

5.3.  Оргкомитет  осуществляет: 

− прием и рассмотрение заявок и эссе, представленных на Конкурс; 
− организацию информационного обеспечения Конкурса, в том числе информирование 

потенциальных участников Конкурса о  его проведении,  ходе и итогах  Конкурса; 
− организует экспертизу работ,  представленных   на  Конкурс; 
− обеспечивает контроль  за соблюдением порядка и условиями проведения Кон-   
      курса. 

5.4. Организатор Конкурса имеет право на публикацию любых конкурсных работ полностью или 
частично без уведомления авторов и без выплаты им какого-либо вознаграждения, а также на ис-
пользование конкурсных работ в исследовательских целях. Участие в Конкурсе означает согласие с 
условиями Конкурса. 

5.5. Предоставленные на конкурс эссе  не рецензируются и не возвращаются. 

VI. Телефоны и адрес электронной почты Организатора  Конкурса. 

6.1.  Телефон Муниципального учреждения центр социально-психологической помощи молодёжи 
«Юность»: 8-(4967)64-57-99. 

6.2. Адрес электронной почты:  csppm@bk.ru. 
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Приложение 1. 

Заявка-представление участника Конкурса «Мечты о будущем» 

1. Имя, Фамилия ___________________________________________________________ 

2. Дата рождения __________________________________________________________ 

3. Школа, класс____________________________________________________________ 

4. Телефон________________________________________________________________ 

5. Email___________________________________________________________________ 

6. Как ты думаешь, зачем  мечтать о будущем?_________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Что самое главное ты можешь сказать о себе?________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

8. Почему ты решил(а) принять участие в конкурсе? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________ 



Приложение 2. 

Информация для  участников Конкурса «Мечты о будущем»  

Эссе «Город, в котором я хочу жить…» 

Ты можешь построить свое будущее из чего угодно.  

Из какой-нибудь крошки или искры. Из желания двигаться 

 вперед, медленно, один шаг за другим. Ты можешь  

построить на руинах просторный город.  

Лорен Оливер 

1. Эссе может содержать: 

- описание города, в котором ты хотел бы жить через 20 лет; 

- описание инфраструктуры этого города, системы управления (власти), досуга в го-

роде и т.п.;  

- чем этот город отличается от того, в котором ты живёшь сейчас; 

- описание отношений между людьми; 

- размышления о том, какое место ты занимаешь в городе, что любишь в нём,  описа-

ние твоего вклада в жизнь города и т.п.  

2. Эссе необходимо предоставить: 

- в электронном виде на на email: csppm@bk.ru с указанием темы: Конкурс «Мечты о  

будущем»;  

или 

- в печатном виде по адресу центра социально-психологической помощи молодёжи 

«Юность»: Красногвардейский бульвар, дом 31, офис 2.  

3. Эссе должно содержать не менее 2 и не более 6 печатных страниц текста. Шрифт 
Times New Roman, (12 пт), полуторный интервал.
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