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Центр профессионального и личного 

развития «РОСТ» 

адрес: 352750, Краснодарский край,  

ст. Брюховецкая, ул. Советская, 78/2 

тел: +79284426829 

сайт: moy-rost.ru 

e-mail: centrostprofi@mail.ru 
Образовательное СМИ. Зарегистрировано  

4 августа 2020 года, серия Эл № ФС77-78787 

№ 038 от 11.01.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

Руководителям образовательных 

организаций 

 

О запуске нового цикла мероприятий, 

посвященному профориентационной деятельности 

 

Уважаемые коллеги!  

Центр профессионального и личного развития «РОСТ» приглашает 

обучающихся и педагогов ваших образовательных организаций представить 

свой опыт работы и принять участие во всероссийских мероприятиях нашего 

нового цикла. 

1. Всероссийская педагогическая конференция «Создание условий 

для профессиональной ориентации детей на всех ступенях образования»; 

(принимаются статьи, описывающие педагогический опыт, разработки).  

Работы победителей конференции будут опубликованы на сайте  

moy-rost.ru в разделе РостОК, что будет подтверждено сертификатом о 

публикации.  

2. Всероссийский творческий конкурс «Все профессии нужны» (к 

участию принимаются рисунки и фотографии обучающихся всех возрастных 

категорий)  

• О педагогах (фотографии и рисунки, на которых изображены 

педагоги в процессе работы, с детским коллективом. Если в качестве 

участника выступает коллектив детей – в графе «ФИО» нужно писать 

наименование класса, группы или команды);  

• Профессия – Супергерой! (фотографии и рисунки, на которых 

изображены представители профессий: полицейский, пожарные, военные); 

• На охране здоровья (фотографии и рисунки с изображениями 

медиков); 

• Без них никуда! (фотографии и рисунки, на которых изображены 

представители профессий сферы услуг);  
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• Спасибо нашим поварам! (фотографии и рисунки, на которых 

изображены представители профессии повар, официант, представители 

пищевой промышленности);  

• О профессиях будущего (фотографии и рисунки с изображением 

представителей профессий, связанных с робототехникой, 

программированием, техническими разработками; рисунки-фантазии на 

указанную тему);  

• Что нам стоит дом построить? (фотографии и рисунки с 

изображением представителей строительных профессий); 

• Дорога лентою вьется (фотографии и рисунки с изображением 

представителей профессий водитель). 

 

3. Всероссийский конкурс сочинений «Когда я вырасту…» 

(сочинения обучающихся, работы принимаются в номинации: «Литературное 

творчество», «Рассуждения», «История из жизни»). 

Сроки этапов мероприятий расписаны в положениях в приложении к 

данному письму. Положения мероприятий и правила оформления заявки 

размещены на сайте moy-rost.ru. 
Заявки на участие в Конкурсе подаются ТОЛЬКО через электронную 

форму на сайте moy-rost.ru. Заявки, к которым прикреплены работы в иных 

форматах, рассматриваться не будут. 

Коррекционные школы, осуществляющие реализацию адаптированных 

общеобразовательных программ для детей с различными видами нарушений  

развития могут подтвердить статус детей официальным письмом за 

подписью руководителя образовательной организации. 

Групповые заявки принимаются только в формате word.  

Отсканированные заявки в формате рисунка или pdf 

рассматриваться не будут.  

Групповой заявкой считается заявка, содержащая 3 и более работы 

разных участников. Заявки на 1 или 2 участников можно отправить разными 

заявками через электронную форму на сайте.  

При подаче групповой заявки на электронный адрес центра 

centrostprofi@mail.ru необходимо направить письмо, к которому нужно 

прикрепить следующие документы: общую заявку в формате word, работы в 

формате jpeg, чек об оплате организационного взноса или документы, 

подтверждающие статус участников. Файлы с работами участников 

необходимо назвать фамилиями участников. В «теме» письма необходимо 

указать: «Заявка_Наименование_конкурса».  

Архивные файлы (формат zip, rar) не принимаются.  

Письма, содержащие архивные файлы, рассматриваться не будут.  

Обращаем Ваше внимание, что для участия в Конкурсе необходимо 

оплатить организационный взнос, чек об оплате которого нужно также 

представить при оформлении заявки. Скриншот перевода не является 

подтверждением платежа, к заявке необходимо прикрепить чек об оплате.   
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ВАЖНО!!! ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ДЕТИ_ИНВАЛИДЫ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 

БЕСПЛАТНО! Для подтверждения статуса «ребенок с ОВЗ» нужно 

прикрепить к заявке копию заключения ПМПК (с формулировкой 

«установлен/подтвержден статус ребенка с ОВЗ) или справку бюро МСЭ.  

Организационный взнос на участие в Конкурсе фотографий: 100 

рублей, организационный взнос на участие в Конкурсе сочинений и 

Конференции педагогов: 100 рублей (без участия в конкурсном рейтинге, 

только диплом участия) или 200 рублей (при участии в конкурсном 

рейтинге). Подробнее о стоимости участия и порядке оплаты можно узнать в 

пункте 9 Положения о Конференции на сайте Центра профессионального и 

личного развития «РОСТ» moy-rost.ru. Кроме участия в мероприятии наш 

Центр предлагает услуги рецензирования ваших работ, а так же публикация 

в Банке педагогического опыта на сайте moy-rost.ru с выдачей 

соответствующего сертификата.  

Подробную информацию вы можете уточнить у куратора проекта  

Ю.С. Раскатовой (тел: +79284426829).  

 

 

 

Директор Центра «РОСТ»                                                              Ю.С. Раскатова  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

К письму Центра 

профессионального и личного 

развития «РОСТ» 

От      11.01.2021                № 038 

 

ФОРМА ГРУППОВОЙ ЗАЯВКИ 

 

Название образовательной организации ___________________________ 

Регион _______________________________________________________ 

Муниципалитет _______________________________________________ 

Номинация ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Возраст Название 

работы 

Педагог Должность 

      

 


