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Положение 
о проведении  игры – путешествия  

 «ТРОПИНКАМИ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ» 

 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Игра – путешествие «Тропинками разных профессий» (далее Игра)   проводится в 

рамках городского Фестиваля «Мир в радуге профессий»  на основании распоряжения 

Управления образования № 680 от 09 сентября 2014г.  «Об утверждении организационно-

массовых мероприятий городского фестиваля «Поколение 21 века» на 2014 – 2015 

учебный год». 

1.2. Настоящее Положение определяет основания для организации и проведения 

комплекса мероприятий, включая все этапы Игры.  

1.3. Игру    проводит Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственно – 

эксплуатационного и методического обслуживания».   

1.4. К участию в Игре   приглашаются обучающиеся  1- 6 классов, родители, педагоги 

образовательных  организаций.  

1.5. Общее руководство организацией и проведением Игры осуществляет Оргкомитет 

городского Фестиваля «Мир в радуге профессий». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Игры является: формировать  у детей младшего школьного возраста  

ценностное отношение к познанию окружающего мира через развитие интереса к 

профессиям, основанное на практической вовлеченности обучающихся  в различные виды 

познавательной, игровой, общественно полезной, досуговой деятельности. 

2.2.     Задачи:  

- формирование  представления о разнообразии профессий; 

- развитие творческих и исследовательских способностей обучающихся; 

- воспитание интереса к профессиям. 

 

3. Участники Игры 

3.1. Форма участия детей в Игре – командное первенство. Возможно создание команд 

на основе  Команда  - класс,  Команда – параллелей,   Разновозрастная команда  

(шефство старших над младшими школьниками, уважительное отношение младших к 

старшим школьникам).   

       Команда – это творческая группа  детей  (обучающиеся 1 – 6классов)   состоящая из  

9 человек, возглавляемая капитаном (всего 10 человек). 

3.2.  Руководителями  Команды детей могут выступать педагогические  работники 

образовательных организаций, представители родительской общественности, социальные 

партнеры (шефы). 
 

4. Условия организации  и   проведения Игры 

 

  4.1.   Игра проводится в три  этапа: 

1 этап - на  уровне образовательной организации: участвуют все желающие Команды 

(октябрь - ноябрь 2014г.). 

2 этап –   заочный  этап  на уровне муниципального образования -  участвует Команда – 

победитель  (по 1 команде от образовательной организации).   



В  срок  до  14 ноября 2014г. предоставить   Дневник путешественника (творческий 

отчет - альбом).   

    Содержание Дневника путешественника: название и девиз команды, экскурсии 

(фотографии, рисунки),   досуговая  деятельность (викторины, конкурсы о профессиях, 

праздники и т.д.), встреча с представителя разных профессий, классные часы и т.д.  
3 этап -  городской  этап   Игры состоится  21 ноября  и  22 ноября 2014 г. в  МАОУ 

ДОД «Центр детского творчества». 

     4.2. Порядок проведения Игры 

 -  Игра представляет собой перемещение команд по игровому маршруту, на котором 

расположены игровые станции. В целях избежания столкновения  с  командой другого 

класса  требуется следовать  своей схеме передвижения по станциям.   

-   На старте  команды одновременно получают маршрутные листы с указанием порядка 

прохождения игровых станций и их месторасположения.  Вместе с  представителями  

разных типов профессий расходятся по станциям. 

-   Время выполнения заданий на станциях – 10-20 минут.  После выполнения задания 

команда получает отметку о прохождении игровой точки в маршрутном листе и 

перемещается на следующую игровую станцию. 

-    На каждой станции организатор выставляет в протокол результаты. Общее количество 

полученных каждой командой баллов суммируются после прохождения всего маршрута. 

 -  Игра включает в себя следующие игровые станции: «Самая вкусная профессия», 

«Цирюльник», «Охрана  здоровья и медицина», «Расчеты и формулы»,  «Музыкальная», 

«Кутюрье», «Хочу-могу-надо»  и т.д. 

 

   

5. Требования к оформлению  Дневника путешественника 

 

- Объём работы: не более 10 страниц. 

- Страницы не ламинировать. 

- Формат страницы: А4. 

-  Любая  техника художественного исполнения. 

-  Использование любого материала. 

 

6. Сроки  проведение Игры 

 

6.1. Для участия  в Игре определены сроки: 

 -  до 31 октября 2014 г. предоставить заявки на участие  в Игре по предложенной форме 

(Приложение 1 к настоящему Положению).  

- Заявки принимаются  в  Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственно – 

эксплуатационного и методического обслуживания»,  по адресу: ул. Ватутина 17, (каб. № 

113) И. В. Политовой. 

 - с 31 октября 2014г. до 14 ноября  2014г. предоставить Дневник путешественника 

(отчет о реализации проекта) в Муниципальное казенное учреждение «Центр 

хозяйственно – эксплуатационного и методического обслуживания»,  по адресу: ул. 

Ватутина 17, (каб. № 113) И. В. Политовой. 

  Заявки и конкурсные материалы не рассматриваются в следующих случаях: 

-  если присланы позже установленных сроков п.6.1. настоящего Положения; 

- если оформление не соответствует установленным требованиям п. 5.  настоящего 

Положения. 

-   21 ноября 2014г. и  22 ноября 2014г.  состоится городской этап Игры в  МАОУ ДОД 

«Центр детского творчества». 

  6.2. Организаторы Игры оставляют за собой право вносить изменения в порядок  

проведения Игры. 

 

 

 

 



7. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных работ 

 

 7.1. Все авторские права на дальнейшее использование конкурсных работ либо их 

фрагментов принадлежат Организаторам. 

   7.2.  Конкурсные работы не возвращаются, не оплачиваются и не рецензируют. 

 

8. Критерии оценивания 

 

8.1. Критерии оценивания Дневника  путешественника (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; 

- соответствие содержания, многообразия идей,  художественный замысел работы 

(оригинальность творческого замысла и исполнения работы);  

- наличие девиза, название команды; 

- качество  и эстетическое оформление предоставленного материала; 

- оформление в соответствии с требованиями. 

8.2.   Критерии оценивания на очном этапе Игры:  

- эрудированность команды, применение знаний на практике; 

- умение работать в команде, коммуникабельность; 

- степень самостоятельности работы команды; 

 

9. Оргкомитет Игры 

 

9.1. Определяет и контролирует общий порядок проведения  Игры. 

9.2. Назначает сроки проведения   Игры. 

9.3. Составляет программу  проведения  Игры  и  обеспечивает ее  реализацию. 

9.4. Ведет необходимую документацию по организации и проведению Игры.  

9.5. Подводит итоги  Игры. 
9.6. Определяет состав жюри и  кандидатуру председателя жюри. 

 

10. Подведение итогов Игры 
 

10.1. Все участники  муниципального этапа Игры  награждаются  сертификатами  

участника. 

10.2. Оргкомитет и жюри  Игры могут учредить дополнительные номинации. 

10.3.Руководители, подготовившие  участников победителей,  награждаются 

благодарственными  письмами  Управления образования городского округа 

Первоуральск. 

10.4. Жюри имеет право не  присуждать  призовые места, а также делить их между 

несколькими участниками. 

10.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

10.6. Итоги  Игры   заносятся в итоговый протокол  Фестиваля «Мир в радуге профессий» 
по предложенной форме (Приложение 2 к настоящему Положению).  

10.7. Итоги конкурсных мероприятий Фестиваля  учитываются  в личном и командном 

зачетах. В личном зачете итог подводится по каждому конкурсному мероприятию 

Фестиваля в отдельности. В командном зачете количество баллов всех конкурсных 

мероприятий Фестиваля каждого участника суммируется в общий результат команды 

(класс). 

10.8. Итоги конкурсных мероприятий Фестиваля подводятся по результатам итогового 

протокола    22 мая 2015 года  в МАОУ ДОД «Центр детского творчества», начало в 

14.00 часов. 

10.9. Информация об итогах Игры  публикуется на сайте www.gscm.ucoz.ru. 

 
                                                                                                  



 

 

                                                                                                 Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в игре – путешествия  

 «ТРОПИНКАМИ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ» 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

 

Класс 

 

Ф.И.О. 

участников 

 

Капитан 

команды 

(Ф.И.) 

 

Название 

команды 

 

Девиз 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

 

Контактный 

телефон 

       

       

 

 

«______» ________________20___г. 

 

Руководитель ОО ____________________________/__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                                              

                                         

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

конкурсных мероприятий  городского Фестиваля «Мир в радуге профессий» для обучающихся 1 – 6 классов 

2014 – 2015 учебный год 

 
 

 

№ 
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участника 
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Класс/ 

Команда 

 

Игра - 

путешествие 

 

Конкурс 

творческих 

работ 

 

Конкурс 

создай свою 

книгу 

 

Конкурс 

фотографий и 

эссе 

 

Организация экскурсий на 

предприятия/организации/

учреждения 

 

Путешествие в 

профессию  
(встречи с 

представителями 

разных профессий) 

    баллы 

1           
2           
3           
4           
5            
6           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


