
 
Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(Управление общего образования Ртищевского района) 

 ПРИКАЗ 

От 28.03.2022 года   г. Ртищево                          № 157 
 
О  проведении  городского конкурса 
тизеров «Профессии моего города» 
 
 В соответствии с планом работы управления общего образования 
администрации Ртищевского муниципального района, с целью продвижения 
профессий города Ртищево среди молодежи путем создания тизеров 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить положение о проведении городского конкурса тизеров «Профессии  

моего города» (Приложение №1 к приказу); 
2. Директору МУДО «СЮТ г.Ртищево» Абаповой О.А.. довести  до сведения 

руководителей образовательных учреждений положение о проведении 
городского конкурса тизеров «Профессии  моего города»; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника МКУ 
«МЦОКО» Болтову Л.В.  
 
 

Начальник управления  
общего образования администрации  
Ртищевского муниципального района           С.В. Рудаева 
 
 С  приказом ознакомлены: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     



Приложение №1  к приказу  
управления общего образования 

администрации Ртищевского  
муниципального района №157  от 28.03.2022 г.  

                                                 
Положение о проведении городского конкурса тизеров  

«Профессии моего города» 
 

 
  1. Общие положения 

           1.1. Положение о городском конкурсе тизеров Профессии моего города» 
(далее Положение, Конкурс) определяет цели и задачи организаторов, участников 
Конкурса, порядок рассмотрения тизеров, выявление и награждение победителей. 
          1.2. Учредителями Конкурса являются управление общего образования 
Ртищевского муниципального района, МУДО «СЮТ г. Ртищево Саратовской 
области». 
 
                                              2. Цели и задачи конкурса 

2.1Цель: 
-продвижение профессий города Ртищево среди молодежи путем создания тизеров. 
2.2.Задачи: 
- активизация и поддержка творческой инициативы молодежи, вовлечение их в 
творческую деятельность в области профессий путем создания тизеров; 
- создание привлекательного образа и имиджа профессий города Ртищево:  
- создание новых информационных ресурсов для продвижения профессий города 
Ртищево. 
                                       3.Организаторыконкурса 
 3.1. Организаторами конкурса являются: 
 - Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области; 
- МУДО «СЮТ г.Ртищево саратовской области». 
                                     4. Сроки и порядок проведения конкурса. 
4.1 Конкурс проводится в два типа: 
1 этап - с 25.04.2022г. по 28.04.2022 г. - прием работ и заявок на конкурс; 
2 этап– 29.04.2022г изучение и оценка Жюри конкурсных материалов 
участников. 
 

4.2. Заявку (В ФОРМАТЕ WORD) на участие в конкурсе, а также видео работу 
необходимо отправить на электронную почту Станции юных техников: 
konkyrssut@yandex.ru   с пометкой в теме письма «Тизеры -профессии моего 
города» (приложение№1-образец заявки). 
 

ЗАЯВКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЕДИНАЯ ОТ ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ! 
 

4.3. Требования к видеороликам: 
- Видеоролики предоставляются в формате MPG2 или MPG4; 
- видеоролики должны соответствовать тематике конкурса; 
- Продолжительность ролика до 2 минут; 
- В ролике могут использоваться фотографии. 
4.4. Видеоролики могут быть отклонены от участия в конкурсе в следующих 
случаях: 



- ролики, не соответствующие тематике конкурса; 
- скопированные из сети Интернет; 
- низкое художественное или техническое качество видеоролика 
 

5. Участники конкурса. 
5.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций города Ртищево в возрасте от 10 до 18 лет. 
5.2. Участие в конкурсе может быть, как индивидуальным, так и коллективным. 
 

6. Подведение итогов конкурса. 
6.1. Лучшие работы по решению жюри награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ 
степени. 
6.2. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификат 
участия. 
6.3. 9.2. Наградной материал высылается в электронном виде на электронную почту, 
указанную в заявке в период с 10 по 15 мая 2022 года.   
 
Все вопросы и предложения направлять по адресу: г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, 
дом 3.;тел: 4-23-09; сайт:http://moudodsyut.moy.su



Приложение 
№1 

 
 
 

Заявка 
на участие (Наименование образовательной 

организации) для участия в городском конкурсе 
тизеров «Профессии моего города» 

 
 
 

№ Наименование работы Ф.И. (полностью) 
автора, 

класс/возраст, 
объединение 

ФИО (Фамилия, 
инициалы) 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Директор образовательной организации ___________ подпись 
М.П. 

«____»__________________2022г. 
(____________________) расшифровка 

 


