
Положение
об открытом городском конкурсе «Профессии моего города»

1.Организаторы.
Организаторами конкурса является Комитет образования и науки администрации

г.Новокузнецка, МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества
«Меридиан» (далее Центр «Меридиан»), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18»
(далее МБОУ «СОШ №18»).

Конкурс проводится при поддержке ГКУ «Центр занятости населения» города
Новокузнецка, предприятий г.Новокузнецка и средств массовой информации. 
2.Цели и задачи. 

Целью конкурса является расширение представления школьников о современных
профессиях и мотивация к формированию личного профессионального плана.

Задачи:
 расширять информационное поле школьников о профессиях и сферах

профессиональной деятельности;
 способствовать созданию условий для личностного роста обучающихся, развивать их

социальную и информационную компетентность;
 активизировать интерес школьников, находящихся в ситуации проектирования своего

жизненного пути, к поисковой деятельности;
 поддерживать общественно-значимую деятельность школьников в вопросах

профессионального самоопределения; 
 привлечь внимание общественности к проблеме творческого и профессионального

самоопределения молодежи, к престижности профессий в городе Новокузнецке;
 поддерживать профориентационную работу в образовательных учреждениях города.

3.Участники .
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов образовательных

учреждений г. Новокузнецка по следующим возрастным категориям:
младшая возрастная категория – обучающиеся 1-4 классов,
средняя возрастная категория – обучающиеся 5-8 классов,
старшая возрастная категория – обучающиеся 9-11 классов.

4.Сроки и порядок проведения:  с12 января– 26февраль 2015 года.
Заочный этап (индивидуальное или командное участие) –  с 12 января 2015 года до 

17 февраля 2015 года.
Подача заявок на заочный этап – до 12 января 2015 года. 
Работа жюри заочного этапа – с 17 по 21 февраля 2015 года.
Очный этап (командное участие)  – 25-26 февраля 2015 года. На очный этап

приглашаются команды по итогам заочного участия. 
Подача заявок на очный этап – до 17 февраля 2015 года. 

5.Порядок подачи заявки:
Все заявки оформляются в соответствии с Приложением №1.
6.Содержание заочного этапа - «Калейдоскоп профессий».

Принимаются работы в следующих номинациях: 
 «Рисунки»; 
 «Фотографии»; 
 «Творческие работы»  (истории, рассказы, кроссворды, работы из разных материалов,

коллажи, фотоальбомы и др.). 
Тематика рисунков, фотографий, творческих работ: «Профессии ЕВРАЗа»,

«Разнообразный мир профессий», «Профессии наших родителей»,  «Кем буду в этой жизни
я?», «Редкие профессии нашего города», «Юмор и профессия», «Мастер своего дела»,
«Старые профессии на новый лад», «Реклама профессий».



Технические требования к рисункам и фотографиям:
 формат А-4;
 в правом нижнем углу указать название работы, Ф.И.О. автора и руководителя, класс,

образовательное учреждение.
Критерии оценки работ заочного этапа:

 оригинальный, творческий подход к теме;
 качество материалов;
 своеобразие авторского решения;
 полнота раскрытия представленной профессии;
 оформление, дизайн, стиль материалов;
 лингвистическая корректность и соответствие действительности;
 перспектива использования конкурсных материалов в практической деятельности

образовательных учреждений в рамках профориентации, профильной и
предпрофильной подготовки.

7.Содержание очного этапа - «PROект PRO: Пропуск в профессию».
Главная идея очного этапа - «Прояви себя и получишь пропуск в профессию»  –

рассказать детям о взрослой профессиональной жизни; на примере успешных компаний
показать, как строится современный бизнес; как создаются и работают современные
технологии; какие сотрудники и каким образом участвуют в создании результата. У ребят
есть возможности своими глазами увидеть, какие есть профессии в разных сферах; услышать
рассказы профессионалов. 

Командам предлагается попробовать себя в различных профессиях (например:
дизайнер, копирайтер, тренер спортивного клуба, криминалист, радио-диджей, врач,
экономист, кондитер и др.). Победители награждаются дипломами и возможной экскурсией
от профессиональной компании. 

Условия участия в очном этапе: для участия в очном этапе приглашаются 1-2
команды от образовательного учреждения в составе 4 человек каждая в любой возрастной
категории по выбору (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы). 

8.Подведение итогов.
заочный этап (индивидуальное или командное участие)

Победители определяются по номинациям в каждой возрастной категории
очный этап (командное участие)

Победители определяются в каждой возрастной категории
Победители каждого этапа награждаются дипломами. Все участники конкурса

получают свидетельства за участие. 
По итогам конкурса будет составлен сборник по профессиям г.Новокузнецка под

названием «ПрофГид: глазами детей». Все материалы, представленные на конкурс будут
оформлены и переданы всем образовательным учреждениям, принявшим участие в нем, в
качестве демонстрационного профориентационного материала, на CD. 

9.Обеспечение безопасности участников мероприятия
Лица, сопровождающие участников на очный этап конкурса, несут полную

ответственность за  жизнь и здоровье детей во время мероприятия. Участники должны
предоставить справку по БЖ (Приложение №2).



Приложение №1

Заявка на участие 
в открытом городском конкурсе «Профессии моего города»

заочный\очный этап

№
п/п

Фамилия, имя
участника

(полностью)

Образовательное
учреждение,

возраст

ФИО педагога/
руководителя,

контактные
телефоны (сотовый,

стационарный)

Название работы
(заполняется
только для

заочного этапа)

Контактный телефон образовательного учреждения:
Печать
Директор учреждения ____________________________________

                                                    (подпись, расшифровка подписи)

Приложение №2

СПРАВКА

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными участниками
очного этапа открытого городского конкурса «Профессии моего города» проведен
инструктаж по следующим темам:

1. Правила поведения во время массовых мероприятий.

2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту мероприятия.

3. Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность.

№
п\п

Фамилия, имя, отчество Личная подпись участников, 
с которыми проводился

инструктаж

1

2

Инструктаж проведен ___________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)

Подпись проводившего инструктаж________________________

Приказом № _____ от _____________________ назначен(ы) ответственным(и) за жизнь,
здоровье и безопасность вышеперечисленных участников мероприятия 
_______________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность)

Печать
Директор учреждения ____________________________________

                                                    (подпись, расшифровка подписи)








