
 

 

                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО: 

                           приказом директора МКУ ЦХЭМО 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурсных мероприятий для обучающихся 7 - 11 классов  

городского Фестиваля «Мир в радуге профессий» 

 

1. Общие положения 

 
 1.1. Конкурсные мероприятия для обучающихся 7 - 11  классов проводятся в рамках 
городского Фестиваля «Мир в радуге профессий», на основании распоряжения Управления 
образования от 17.10.2018 г. № 724 «О проведении городского Фестиваля «Мир в радуге 
профессий» и плана проведения организационно - массовых мероприятий Управления образования 
городского округа Первоуральск на 2018 -2019 учебный год. 
 1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения 
конкурсных мероприятий, требования к работам, критерии отбора и подведения итогов конкурсных 
мероприятий городского Фестиваля «Мир в радуге профессий». 
 1.3. Конкурсные мероприятия проводит Муниципальное казенное учреждение «Центр 
хозяйственно - эксплуатационного и методического обслуживания». 
 1.4. К участию в конкурсных мероприятиях приглашаются обучающиеся 7-11 классов, 
родители, педагоги образовательных организаций города. 

1.5. Общее руководство организацией и проведением конкурсных мероприятий 
осуществляет Оргкомитет городского Фестиваля «Мир в радуге профессий». 

1.6. Для проведения конкурсных мероприятий и подведения итогов городского этапа 

Оргкомитет городского Фестиваля формирует конкурсную комиссию. 

 

2. Цель конкурсных мероприятий 

 

 2.1. Создание условий для развития творческих возможностей всех субъектов 

образовательного процесса, формирования культуры профессионального самоопределения 

обучающихся и развития профориентационной работы в образовательных организациях городского 

округа Первоуральск. 

 

3. Задачи конкурсных мероприятий 

 

 3.1. Привлечение внимания обучающихся к осознанному выбору будущего 

профессионального пути. 

 3.2. Развитие творческих и исследовательских способностей обучающихся. 

 3.3. Повышение мотивации родителей к участию в пропаганде осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению. 

 

4. Участники конкурсных мероприятий 

 

4.1. Обучающиеся 7 - 1 1  классов. 

4.2. Педагоги ОО. 

 4.3. Родители. 

 

5. Содержание конкурсных мероприятий 

 

5.1. Конкурсные мероприятия городского Фестиваля «Мир в радуге профессий»:  

- Конкурс семейных слайд - фильмов и видеофильмов «Профессиональная династия моей семьи» 

для обучающихся 7-8 классов. 
-  Конкурс агитбригад «Путешествие в мир профессий» для обучающихся 7 -9 классов. 



 

 

-  Конкурс творческих профориентационных проектов «Шаг к будущей профессии», «Профессия. В 
которой я вижу себя» для обучающихся 7 - 11  классов. 
-  Конкурс презентаций «Моя будущая профессия» для обучающихся 7 - 11  классов. 
- Конкурс профориентационных уголков «Я выбираю профессию!», «Мир профессий, или какую 
дверь открыть» для педагогов ОО. 
-   Экскурсии для обучающихся 7 -1 1  классов на предприятия городского округа Первоуральск. 
- Уроки пенсионной и налоговой грамотности. 
- Компьютерная профдиагностика АС «Выпускник 1». 
- Анкетирование обучающихся 11 классов. В рамках социологического исследования по 
профориентации обучающихся. 
- Единый информационный день открытых дверей «Куда пойти учится». 
- Путешествие в профессию (встречи с представителя разных профессий). 

- Конкурс творческих работ «Осенние витамины» для обучающихся 7-11 классов. (Положение о 

проведении конкурса прилагается). 

 

6. Порядок и сроки проведения конкурсных мероприятий 

 

6.1. Конкурсные мероприятия городского Фестиваля «Мир в радуге профессий» проводятся 

с января 2019 г. по март 2019 г. в два этапа: 
 1 этап - на уровне образовательной организации для обучающихся 7- 11  классов. 
Образовательная организация по итогам первого этапа определяет победителей и призеров и 
представляет лучшие работы на городской этап Фестиваля. Порядок и сроки проведения 
школьного этапа определяет ОО. 
 2 этап - городской этап Фестиваля «Мир в радуге профессий» проводится в три тура: 
-первый тур - прием заявок; 
-второй тур - прием конкурсных работ, соответствующих требованиям Положения; экспертиза 
представленных работ членами конкурсной комиссии, определение участников третьего тура; 
-третий тур - подведение итогов, награждение участников и победителей городского этапа 
Фестиваля «Мир в радуге профессий». 

6.2. Для участия в городском этапе Фестиваля «Мир в радуге профессий» определены сроки: 
- до 05 марта 2019 г. предоставить заявку на участие в конкурсных мероприятиях городского 
Фестиваля по предложенной форме (Приложение № 1,2). 

Заявки принимаются в Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственно - 
эксплуатационного и методического обслуживания», по адресу: ул. Ватутина 17, (кабинет № 113) 
А.В. Наконечной. 

Заявки не рассматриваются, если присланы позже установленных сроков п. п. 6.2. 
настоящего Положения 
- с 26 марта 2019 г. по 29 марта 2019 г, предоставить конкурсные работы в Муниципальное 
казенное учреждение «Центр хозяйственно - эксплуатационного и методического обслуживания», 
по адресу: ул. Ватутина 17, (кабинет № 113) А.В. Наконечной. 

Конкурсные материалы не рассматриваются; 
- если присланы позднее установленных сроков пт. 6.2. настоящего Положения; 
- если оформление не соответствует установленным требованиям п. 7 настоящего 
Положения. 

6.3. Организаторы конкурсных мероприятий оставляют за собой право вносить изменения в 

порядок проведения конкурсных мероприятий городского Фестиваля «Мир в радуге профессий». 

 

7. Требования к содержанию и оформлению работ 

 

7.1. Требования к содержанию видеофильма: 

-продолжительность фильма не более 5 минут; 
-любой электронный носитель с записью фильма; 
-фильм должен сопровождаться этикеткой (Приложение № 3 к настоящему Положению) и титрами 
с исходными данными (название фильма, Ф.И.О. ребенка, возраст, ОУ, класс, Ф.И.О. родителей 



 

 

(без сокращений)). 
 7.2. Требования к содержанию слайд - фильма: 
-слайд - фильм должен быть сделан в программе PowerPoint, Windows Movie Make; 
-продолжительность фильма не более 3 минут; 
-любой электронный носитель; 
-слайд - фильм должен сопровождаться этикеткой (Приложение № 3 к настоящему Положению) и 
титрами с исходными данными (название, Ф.И. ребенка, возраст, ОУ, класс, Ф.И.О. родителей (без 
сокращений)). 
 7.3. Требования к оформлению творческих профориентационных проектов: Титульный 
лист: название ОУ; тема; автор – Ф.И.О., класс; руководитель – Ф.И.О.; контактный телефон; год 
выполнения. 
Паспорт проекта: Приложение № 4 к настоящему Положению, 
Печатные страницы работы должны соответствовать  следующим критериям оформления: 
-формат файла: Microsoft Word; 
-формата страницы: А4; 
-текст должен быть исполнен на одной стороне листа через одинарный межстрочный интервал 
шрифтом Times New Roman 14; 
Структура работы, титульный лист; оглавление; введение; главы; заключение; приложение. 
Объем работы, не более 10 страниц (без учета приложений). 
Электронная версия презентации проекта (не более 10 слайдов). 
 7.4. Требования к содержанию выступления агитбригады: 
-агитационная бригада в Фестивале профессий - это творческий коллектив подростков, 
осуществляющий пропаганду современных профессий, востребованных на рынке труда, в форме 
театрализованных представлений, «живых» газет, агитационных массовых акций с использованием 
различных средств информации (газета, журнал, листовка, плакат, календарь, рекламный проспект 
и другие средства пропаганды); 
-при подготовке агитбригады необходимо учитывать цели и задачи данного конкурса;  
-оформление в любом исполнении; 
-время выступления агитбригады не должно превышать 10 минут. 
 7.5. Требования к содержанию презентации  (Приложение № 3 ); 
-в презентации должны быть представлены: информация о содержании и условиях труда 
профессии, о востребованности профессии на рынке труда и т.д. 
Технические требования к компьютерной презентации: 
-компьютерная презентация в формате PowerPoint, действия и смена слайдов презентации должны 
происходить автоматически; 
-количество слайдов не более 10; 
-презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт-размер и т.д.); 
-приветствуется использование гиперссылок на интернет - ресурсы, фотографии, небольшие 
ролики, звуковое сопровождение. 
 7.6. Требование к содержанию профориентационных уголков: 
-содержание профориентационных уголков должно иметь профориентационную направленность и 
быть адресовано всем участникам образовательных отношений (обучающимся, педагогам, 
родителям); 
-уголок должен быть интересным, привлекающим внимание, красочно оформлен и легко читаем 
(правильно выбранный шрифт, цвет и т.д.); 
-информация в уголке должна быть сменной и тематической. 

 

8. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных работ 

 

8.1. Все права на дальнейшее использование конкурсных работ либо их фрагментов 

принадлежат Организаторам. 

 8.2. Конкурсные работы не возвращаются (за исключением Приложений), не оплачиваются и 

не рецензируются. 

 



 

 

 

9. Критерии оценки работ 

 

9.1. Подведение итогов конкурсных мероприятий осуществляется с учетом следующих 

критериев оценки: 
-соответствие содержания представленного материала целям и задачам конкурсных мероприятий; 
-пропаганда раннего профессионального самоопределения личности и осознанного отношения к 
выбору будущей профессии; 
-глубина раскрытия темы, выстроенность сюжета, звуковое оформление фильма, оригинальность 
видеоряда; 
-качество оформления предоставленного материала; 
-яркость и оригинальность замысла; 
-творческий подход; 
-художественное мастерство; 
-умение работать в команде, коммуникабельность. 
 9.2. Проекты оцениваются комиссией как самостоятельные работы без дополнительной 
защиты. 

9.3. Решение конкурсной комиссии оформляется в сводном экспертном листе, 
подписывается председателем и членами комиссии. Конкурсная комиссия не комментирует 
принятые решения. 

9.4. По каждому критерию участники могут получить от 0 -3 баллов: 
-2-3 балла - яркое проявление; 
-1-2 балла - позиция заслуживает внимания; 
-0-1 балла - частичное проявление. 

 

10. Оргкомитет 

 

10.1. Определяет и контролирует общий порядок проведения конкурсных мероприятий. 

 10.2. Назначает сроки проведения конкурсных мероприятий. 

10.3. Ведет необходимую документацию по организации и проведению конкурсных 

мероприятий. 

 10.4. Подводит итоги конкурсных мероприятий. 

10.5. Определяет состав жюри и кандидатуру председателя жюри. 

 

11. Подведение итогов конкурсных мероприятий 

 

 11.1. Все участники муниципального этапа конкурсных мероприятий награждаются 

сертификатами участника. 
11.2. Оргкомитет и жюри могут учредить дополнительные номинации. 

 11.3. Руководители, подготовившие участников победителей, награждаются 
благодарственными письмами Управления образования городского округа Первоуральск. 
 11.4. Жюри имеет право не присуждать призовые места, а также делить их между 
несколькими участниками, 
 11.5.Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
 11.6. Итоги конкурсных мероприятий Фестиваля подводятся по результатам итогового 
протокола 17 мая 2019 г. в МАОУ ДОД «Центр детского творчества», начало в 14.00 часов. 
 11.7. Информация об итогах конкурсных мероприятий публикуется на сайте 
www.gsmc.ucoz.ru. 
 

 

 

 

 

 

http://www.gsmc.ucoz.ru/


 

 

 

                                                                   Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсных мероприятиях для обучающихся 7-11 классов 

городского Фестиваля «Мир в радуге профессий» 

 

______________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

№ Ф.И.О. 

участника, 

(полностью) 

Дата 
рождения  

 

 

Свидетельство  

о рождении 

 (серия, №, выдан кем, 

дата выдачи) 

Класс Мероприятие 

конкурса 
Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

1.       

2.       

3.       

 

Руководитель ОУ _____________________ / __________________ 

 

«____» _____________ 20 ___ г. 

 

М.П. 

                                Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

на организацию экскурсии 

 

______________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 
№ Класс  Кол-во 

человек 

Вид профориентации (тестирование, экскурсия) Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон  

   тестирование  

(дата, время)  

АС «Выпускник 1» 

дата проведения 

экскурсии, название 

предприятия и 

организации * 

  

1.       

2.       

 

 * Дату, предприятие и организацию определяет ОУ.  

ГУК ПЦЗН, Образовательный центр ОАО ПНТЗ. ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум», 

МУК Централизованная библиотечная система, ГУЗ Свердловская областная станция переливания 

крови и др. организации и предприятия городского округа Первоуральск  

 

Руководитель ОУ ___________________ / ____________________________ 

 

«____» ______________________ 20 ___ г.  

 

М.П. 



 

 

                                                                                                                                            Приложение № 3 

 

Этикетка 

 

ОУ ______________________________ класс __________________ 

Фамилия, имя, отчество участника ___________________________ 

Ф.И.О. руководителя ______________________________________ 

Название фильма / презентация _____________________________ 

Продолжительность _______________________________________ 

Краткая аннотация к фильму _______________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

«____» ______________ 20 ___ г. 

 

Руководитель ОУ ___________________________/ _______________________________ 

 

М.П. 

 

                                                                 Приложение № 4 

 

Паспорт проекта  

 

ОУ __________________________________________________ 

Класс ________________________________________________ 

Тема _________________________________________________ 

Автор (Ф.И.О.) ________________________________________ 

Руководитель проекта Ф.И.О. (полностью) ________________ 

Цель и задачи проекта __________________________________ 

Актуальность проекта __________________________________ 

Работа руководителя (наличие рецензии) _________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 

«____» ______________ 20 ___ г. 

 

Руководитель ОУ ___________________________/ _______________________________ 

 

М.П. 


