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Проект для школьников «Стратегия жизни» 

 
Городской конкурс проектов-презентаций  

«Стратегия моей жизни/ Моя профессия будущего» 
 

Цель конкурса 
активизировать у школьников творческое начало в планировании собственной жизненной стратегии.  
 

Номинации: 

1) Стратегия моей жизни (жизненные, профессиональные планы, освоение известных 

профессий)  

2) «Моя профессия будущего» (фантазия на тему несуществующей в настоящее время 

профессии, которая вас привлекает) 

Форма конкурсного проекта-презентации 

 допускаются персональные и групповые работы, 

 творческая работа обязательно должна содержать визуальную часть (рисунок или коллаж, 

презентацию в PowerPoint, сценку или видео и т.п.), а также звуковое или текстовое сопровождение, 

 продолжительность презентации, 1 проекта – 5 минут. 

Содержание (примерное) конкурсного проекта-презентации 
Примерные направления для формирования содержательной части: 

 Кем я хочу стать?  

 Особенности профессии, как я их понимаю. 

 Каким я хочу стать? 

 Что я хочу сделать в жизни? 

 Какой станет моя жизнь (в разных сферах: профессиональная деятельность, семья, отдых, развитие 

и др.) через определенный временной период 15-20-30 лет и др.? 

 Как я буду достигать моих целей? 

* Приветствуется использование в презентации моделей, с которыми школьников знакомили в ходе 

проекта (SMART и др.) 

Критерии оценки конкурсного проекта-презентации 

 содержательность, раскрытие заявленной темы проекта, 

 качество презентации, 

 оригинальность.  

Участники конкурса 
1. Школа выдвигает лучший проект-презентацию на городской конкурс. 

2. Школа организует группу поддержки: приглашаются представители в качестве зрителей и 

болельщиков. (Количество представителей уточняется после подачи конкурсных Заявок).  

Награды конкурса 
          Победители конкурса получают ценные призы, участники конкурса получают поощрительные призы. 

Комиссия конкурса 
Комиссия состоит из 5 человек, из них 3 чел. – представители региональных общественных 

организаций  (из числа организаторов), 2 чел. – представители Администрации г.Тюмени. 

Председатель комиссии – Змановский Дмитрий Александрович, президент Региональной 

общественной организации «Ассоциации выпускников Президентской программы Тюменской области».                                      
 

Городской конкурс «Стратегия моей жизни/ Моя профессия будущего» проходит в рамках 

фестиваля «Будущее Тюмени». Защита проектов-презентаций и подведение итогов конкурса 

состоится 18 мая 2018 г.  

 
          Заявки на участие в конкурсе и электронную версию проекта направлять на e-mail: 

avpp.info@gmail.com  до 07.05.2018,  координатор проекта - Ваненкова Мария, т. 8  (904) 498 17 88. 
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