
 

Приложение № 1                                                         

                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

             приказом директора МКУ  ЦХЭМО 

                                                                        от     12.09.2014       №    _  191____ 

 

     
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  городского Фестиваля  «Мир в радуге профессий» 
 

1.Общие  положения  

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с  основными идеями  и 

механизмами развития системы профориентационной работы, соотнесеных с задачами и 

направлениями развития образования, обозначенных  в стратегических документах: 

            –  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 

            – Федеральные государственные образовательные стандарты для разных уровней 

образования, 

– Указ президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 04 февраля 2010г 

№271 «О национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2011 г №163-

р «О концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы», 

– Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015гг: утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011г. №61, 

– Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. N 

1472-ПП "Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования в 

Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» (с изменениями от 10 

марта 2011 г.). 

            1.2.   В целях поддержки творческих инициатив детей и формирования культуры 

профессионального самоопределения обучающихся с 2013 года в городском округе 

Первоуральске реализуется городской инновационный проект Фестиваль  «Мир в радуге 

профессий» (далее Фестиваль). 

            1.3.  Конкурсные мероприятия Фестиваля создают в  образовательных 

организациях стимулирующее действие для внедрения инновационных видов 

профориентационной работы, направленной в помощь обучающимся в построении 

индивидуальной траектории образования. Участие в конкурсах способствует 

распространению передового педагогического опыта по формированию культуры 

профессионального выбора, а также ориентации обучающихся на профессии 

современного рынка труда и образовательных услуг.  

            1.4.  Фестиваль проводит Муниципальное казенное учреждение «Центр 

хозяйственно – эксплуатационного и методического обслуживания». Общее руководство 

организацией и проведением Фестиваля  осуществляет Оргкомитет, в состав которого 

входят педагоги ОО, ДОУ и социальные партнеры. 
 

2. Цель  Фестиваля 
 

 2.1. Создание условий для развития творческих возможностей всех субъектов 

образовательного процесса, формирования культуры профессионального 

самоопределения обучающихся и развития профориентационной работы в 

образовательных  организациях города Первоуральска. 

   

3. Задачи Фестиваля 

 

3.1. По отношению к участникам: 



- Стимулирование интереса обучающихся к миру профессий. 

- Привлечение внимания обучающихся к осознанному выбору будущего        

профессионального пути. 

- Создание условий для профессионального самоопределения. 

 

3.2. По отношению к педагогам: 

 -  Развитие творческих и исследовательских способностей обучающихся. 

 - Сформировать у обучающихся 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. 

 

3.3. По отношению к родителям: 

- Повышение мотивации родителей к участию в пропаганде осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению несовершеннолетних. 

 

 

4. Участники Фестиваля 

 

4.1. Воспитанники ДОУ и обучающиеся ОО: 

- первая возрастная группа (дошкольники); 

- вторая возрастная группа  (обучающиеся 1 – 6 классов); 

- третья возрастная группа  (обучающиеся 7- 11 классов); 

4.2. Педагоги ДОУ и ОО; 

4.3. Родители. 

 

 

5. Содержание Фестиваля 

 

      Срок проведения конкурсных мероприятий Фестиваля  «Мир в радуге профессий» 

2014 – 2015 учебный год (см. приложение 1 к Положению). 

Положение по  каждому  конкурсному мероприятию  будет разработано в 

соответствие с планом – графиком проведения конкурсных мероприятий. 

5.1. Для  первой  возрастной  группы (дошкольники): 

- Конкурс по созданию своей книги (книжка -  малышка): «Профессия моих родителей», 

«Профессии моей семьи». 

- Конкурс рисунков: «Профессия моей мечты»,  «Профессии моей семьи». 

-  Подведение итогов Фестиваля. 

5.2.  Для второй  возрастной  группы (обучающиеся 1 – 6 классов): 

- Игра – путешествие «Тропинками разных профессий». 

- Конкурс семейных слайд – шоу и видеофильмов «Профессиональная  династия моей 

семьи» для 4 – 6 классов. 

- Конкурс рисунков:  «Моя будущая профессия» для 1-3 классов, «Профессия моего 

города» для 4-6 классов. 

- Конкурс творческих работ: «Мир в радуге профессий» для 1-3 классов,  «Профессия, 

которую я выбираю», «Профессии родного края»  для 4-6 классов. 

 - Конкурс по  созданию своей книги: «Кем быть? – Профессия, которая мне нравится», 

«Все профессии нужны, все профессии важны» для 1-6 классов. 

 - Конкурс  фотографий и эссе «Моя будущая профессия, «Профессия  моих родителей» 

для 1 - 6 классов. 

 - Организация  экскурсий на предприятия и в учебные заведения  городского округа 

Первоуральск.    

 - Путешествие  в профессию (встреча с представителя разных профессий). 

 - Подведение итогов Фестиваля. 

 

 



 

5.3.  Для третьей  возрастной  группы  (обучающиеся 7- 11 классов): 

- Конкурс творческих профориентационных проектов «Шаг к будущей профессии», 

«Профессии, в которых я вижу себя» для 7-11 классов. 

- Конкурс семейных слайд – шоу и видеофильмов «Профессиональная  династия моей 

семьи» для 7 – 9 классов. 

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

- Конкурс презентаций «Моя будущая профессия» для 7 – 11 классов. 

- Организация  экскурсий на предприятия и в учебные заведения  городского округа 

Первоуральск.    

- Уроки пенсионной и налоговой грамотности для 8 – 11 классов.  

- Мастер – классы: по карвингу, по ковроткачеству. 

- Выставки: «Вышивка лентами», «Мир профессий» (мягкая игрушка). 

- Конкурс «Сшей свое выпускное платье». 

- Путешествие  в профессию (встреча с представителя разных профессий). 

- Анкетирование «Что ты выбрал для себя? Куда  пойдешь учиться?». 

- Ярмарка профессий «Куда пойти учиться» (проведение Единого дня открытых дверей) 

для 8 -11классов. 

- Проведение профориентационного  и психологического тестирования (с использованием 

автоматизированной системы «Выпускник-1», предназначенного  для углубленного 

обследования обучающихся 8 - 11-х классов с целью определения их профессиональной 

направленности). 

- Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время для 8 – 11 классов. 

- Подведение итогов Фестиваля. 

 

5.4. Для педагогов ДОУ и ОО: 

- Конкурс методических разработок «Профессию выбираю в детском саду» - модель 

профориентационной работы в ДОУ. 

- Конкурс профориентационных уголков «Я выбираю профессию!», «Мир профессий, или 

какую дверь открыть». 

- Подведение итогов Фестиваля. 

 

5.5. Для родителей: 

- Конкурс по созданию своей книги (книжка -  малышка): «Профессия моих родителей», 

«Профессии моей семьи». 

- Путешествие  в профессию (встреча с  представителя разных профессий). 

- Конкурс семейных слайд – шоу и видеофильмов «Профессиональная  династия моей 

семьи». 

- Подведение итогов Фестиваля. 

 

 

6. Сроки,  время и место проведения Фестиваля 

 

6.1. Конкурсные мероприятия городского Фестиваля профессий «Мир в радуге 

профессий» проводятся в 2014 -2015 учебном году согласно составленному плану – 

графику (Приложение 1 к настоящему Положению). 

6.2.  Для участия в конкурсных мероприятиях  Фестиваля  до 01 октября 2014 г. 
предоставить заявки по предложенной форме (Приложение 2 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. 

 6.3. Награждение участников Фестиваля состоится  22 мая  2015 г. в МАОУ ДОД 

«Центр детского творчества»,  начало в 14.00 часов. 

      

 

 



                 

7. Оргкомитет 

 

7.1.Определяет и контролирует общий порядок проведения Фестиваля. 

7.2.Утверждает состав жюри. 

7.3.Назначает сроки проведения  конкурсных мероприятий  Фестиваля. 

7.4.Составляет план проведения  конкурсных мероприятий    Фестиваля, обеспечивает его 

реализацию. 

7.5.Ведет необходимую документацию по организации и проведению Фестиваля;  

7.6.Подводит итоги  Фестиваля, награждает победителей. 

 

 

8. Подведение итогов Фестиваля 

 

8.1. Победители награждаются грамотами и памятными призами  организаторов 

Фестиваля и Управления образования  городского округа Первоуральск. Призеры 

награждаются грамотами. 

8.2. Все участники  Фестиваля награждаются  сертификатами  участника; 

8.3. Оргкомитет и жюри Фестиваля могут учредить специальные дипломы и призы; 

8.4. Руководители, подготовившие  участников победителей и призеров,  награждаются 

благодарственными  письмами  Управления образования городского округа 

Первоуральск. 

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

несколькими участниками. 

8.6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

8.7. Родители  награждаются  сертификатами участника Фестиваля. 

8.8. Информация об итогах Фестиваля публикуется на сайте. 

8.9. Публикация  материалов  в Вестнике городского Фестиваля «Мир в радуге 

профессий». 

 

 

9. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных работ 

 

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

принадлежат Организаторам. 

9.2. Конкурсные работы не возвращаются, не оплачиваются и не рецензируются. 

9.3.Организаторы Фестиваля оставляют за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцировать работы в целях рекламы Фестиваля, в 

методических и информационных изданиях) в случае и порядке, предусмотренном 

законодательством об авторском праве. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                Приложение № 1 

к  настоящему Положению 

 

 

 

План - график  проведения конкурсных мероприятий 

городского Фестиваля  «Мир в радуге профессий» 

2014 - 2015 учебный год* 

 

 

Конкурсные мероприятия 

 

Участники 

Сроки проведения 

Предоставление 

заявки 

Проведение 

городского 

этапа 

Первая возрастная группа 

1.Конкурс по созданию своей  книги (книжка - 

малышка) 

 «Профессия моих родителей» 

 «Профессии моей семьи» 

 

дети до 7 лет и 

родители 

 

до 02 марта 

 

апрель 

2. Конкурс рисунков 

 «Профессия моей мечты», 

 «Профессии моей семьи» 

 

дети до 7 лет 

 

до 03 апреля 

 

май 

3. Конкурс методических разработок 

 «Профессию выбираю в детском саду» - 

модель профориентационной работы в 

ДОУ 

 

педагоги  ДОУ 

 

до 03 апреля  

 

май 

Вторая возрастная группа 

1. 1.Игра – путешествие  

 «Тропинками разных профессий» 

 

1 – 6 класс 

 

до 06 октября 

 

21 ноября 

2.Конкурс семейных слайд  шоу и видеофильмов 

 «Профессиональная династия моей семьи» 

4 - 6 класс, 

родители 

 

до 10 ноября 

 

январь 

3.Конкурс рисунков 

 «Моя будущая профессия» 

 

1-3 класс 

 

до 06 февраля 

 

март 

 «Профессия  моего города» 4-6 класс 

4.Конкурс творческих работ 

 «Мир в радуге профессий» 

 

1-3 класс 

 

 

до 06 февраля  

 

 

март  «Профессия, которую я выбираю» 

 «Профессии родного края» 

 

4 – 6 класс 

5. Конкурс  по созданию  своей  книги  

 «Кем быть? – Профессия, которая мне 

нравится 

 «Все профессии нужны,  все профессии 

важны»                                                  

 

 

1-6 класс 

 

 

до 02 марта  

 

 

апрель 

6. Конкурс фотографий и эссе 

 «Моя будущая профессия» 

 «Профессия моих родителей» 

 

1 – 6 класс 

 

до 02 марта  

 

апрель 

Третья возрастная группа 

1.Конкурс творческих профориентационных 

проектов    

 «Шаг к будущей профессии» 

 «Профессия, в которой я вижу себя». 

 

7-11 класс 

 

до 10 ноября  

 

январь 

2.Конкурс семейных слайд  шоу и видеофильмов 

 «Профессиональная династия моей семьи» 

7 – 8 класс, 

родители 

 

до 10 ноября  

 

январь 



3.Конкурс агитбригад 

 «Путешествие в мир профессий» 

 

7 – 9 класс 

 

до  01 декабря 

 

январь 

4. Конкурс профориентационных уголков   

 «Я выбираю профессию!»,  

 «Мир профессий, или какую дверь 

открыть» 

 

педагоги ОО 

 

до  01 декабря  

 

январь 

5. Конкурс презентаций  

 «Моя будущая профессия» 

7-11 класс до  01 декабря  январь 

6. Организация экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения города 

1-11 класс в  течение учебного года по 

заявкам 

7. Уроки пенсионной  и налоговой грамотности 8 – 11 класс в  течение учебного года 

8. Мастер – классы:  

 по карвингу 

 по ковроткачеству 

 

8-11 класс 

 

февраль 

 

февраль – март 

9. Выставки: 

 «Вышивка лентами» 

 «Мир профессий» (мягкая игрушка) 

 

8-11 класс 

 

февраль 

 

март 

10. Конкурс «Сшей свое выпускное платье» 9,11 класс февраль май 

11. Путешествие в профессию  
Встречи с представителями разных профессий. 

1-11 класс в течение учебного года по 

заявкам 

12. Компьютерная профдиагностика  

обучающихся  АС «Выпускник 1» 

8-11класс в  течение учебного года по 

заявкам 

13. Анкетирование «Что ты выбрал для себя? 

Куда  пойдешь учиться?» 

 

9-11класс 

 

ноябрь 

 

29.01.2015 

14. Ярмарка профессий «Куда пойти учиться»  

8 – 11 класс 

 

январь 

 

29.01.2015 

15. Трудоустройство несовершеннолетних в 

летний каникулярный период 

 

8-11 класс 

 

март – июнь 

 

июнь – август 

Подведение итогов городского  Фестиваля 

 

Фестиваль «Мир в радуге профессий»  
  

 

дети до 7 лет, 

1-11 класс 

 

апрель 

 

22.05.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

* Положение по  каждому  конкурсному мероприятию  будет  представлено в соответствии  с 

планом – графиком Фестиваля. 

 



 

 

 

                                                                                                                           Приложение № 2 

к  настоящему Положению 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсных мероприятиях городского Фестиваля «Мир в радуге профессий» 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

 

№ 

 

Конкурсные 

мероприятия 

 

Заявленная 

номинация 

 

Класс 

 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью) 

 

 

Контактный 

телефон 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 

«______» ________________20___г. 

 

Руководитель ОО ____________________________/__________________________ 

 

 


