 поддерживать профориентационную работу в образовательных учреждениях города.
2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса являются индивидуальные участники и команды
(учащиеся в возрасте 7-18 лет, дошкольники 5-6 лет).
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс «Профессии моего города» проводится «Центр «Меридиан» на базе
«СОШ №18» в 2 этапа:
 заочный этап - 15.01-12.02.2016 г.,
 очный этап – 17.02.2016 г. в 13.00 ч.
Для заочного этапа (индивидуальное или групповое участие) выделяются следующие
возрастные категории:
 дошкольники – воспитанники 5-6 лет;
 младшая возрастная категория – учащиеся 1-4 классов;
 средняя возрастная категория – учащиеся 5-8 классов;
 старшая возрастная категория – учащиеся 9-11 классов.
3.2. На очный этап приглашаются команды образовательных учреждений, принявших
участие в заочном этапе конкурса (при наличии большого количества участников будут
приглашены команды наиболее активных образовательных учреждений).
Для очного этапа (командное участие) выделяются следующие возрастные категории:
 младшая возрастная категория – учащиеся 3-4 классов;
 средняя возрастная категория – учащиеся 5-6 и 7-8 классов;
 старшая возрастная категория – учащиеся 9-10 классов.
3.3. Срок подачи заявок на заочный и очный этап - до 17.00 ч 12.02.2016 года. Заявки,
поступившие после указанного срока, рассматриваться не будут. Заявки должны быть
представлены в печатном или электронном виде (по электронному адресу:
meridian.nvk@yandex.ru) в соответствии с определенной формой, согласно Приложению 1.1.
к настоящему Положению.
Доставка фотографий и творческих работ (заочный этап) осуществляется участниками
самостоятельно 12.02.2016 г. с 12.00 ч до 15.00 ч по адресу: ул.Клименко, 36а, «СОШ №18»
(каб. № 210) (либо по электронному адресу: meridian.nvk@yandex.ru )
Организационный взнос за каждую конкурсную работу заочного этапа
муниципального конкурса составляет 10 рублей с участника, за одну команду – участника
очного этапа – 50 рублей.
3.5. Жюри заочного этапа будет работать 15-17.02.2016 г.
4. Порядок проведения конкурса:
4.1.Содержание заочного этапа конкурса - «Профессиональный калейдоскоп».
Принимаются работы в следующих номинациях:
 «Фотографии»;
 «Творческие работы» (истории, рассказы, кроссворды, поделки из разных материалов,
коллажи, фотоальбомы и др.).
Организаторы конкурса оставляют за собой право ввести дополнительные номинации
для творческих работ.
Тематика фотографий и творческих работ: «Разнообразный мир профессий»,
«Профессии наших родителей», «Кем буду в этой жизни я?», «Старые профессии на новый
лад», «Реклама профессий».
Возрастные категории: дошкольники, учащиеся 1-2 классов, 3-4 классов, 5-6 классов,
7-8 классов, 9-11 классов.
Технические требования к рисункам и фотографиям:

 формат А-4;
 в правом нижнем углу указать название работы, Ф.И.О. автора и руководителя,
возраст, образовательное учреждение.
Критерии оценивания 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 материалов в практической деятельности образовательных
учреждений в рамках профориентации, профильной и предпрофильной подготовки.

4.2. Содержание очного этапа конкурса - «PROект PRO: Пропуск в профессию».
Главная идея 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 и бизнесы, услышать рассказ
профессионалов, попробовать себя в той или иной специальности.
Командам предлагается попробовать себя в различных профессиях (дизайнер,
кинолог, тренер спортивного клуба, криминалист, радиодиджей, воспитатель, экономист,
кондитер и др.). Победители награждаются дипломами от PROекта, дипломами и возможной
экскурсионной программы от профессиональной компании.
Условия участия в очном этапе: для участия в очном этапе приглашаются 1-2
команды от образовательного учреждения в составе 3 человек каждая в любой возрастной
категории по выбору (3-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-10 классы). Предварительной
подготовки команд не требуется.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Подведение итогов осуществляется в следующих возрастных категориях:
заочный этап (индивидуальное или командное участие)
 дошкольники - 1,2,3 место в каждой номинации п.4.1. Положения;
 младшая: 1-2 классы, 3-4 классы - 1,2,3 место в каждой номинации п.4.1. Положения;
 средняя: 5-6 классы, 7-8 классы - 1,2,3 место в каждой номинации п.4.1. Положения;
 старшая: 9-11 классы - 1,2,3 место в каждой номинации п.4.1 Положения.
очный этап (командное участие)
3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классы – 1, 2, 3 место в каждой возрастной категории.
Победители награждаются дипломами. Все участники получают свидетельства.
5.2. По итогам конкурса будет составлен сборник по профессиям г.Новокузнецка
«ПрофГид: глазами детей». Представленные материалы будут оформлены и переданы всем
образовательным учреждениям, принявшим участие в конкурсе, в качестве
демонстрационного профориентационного материала, на CD. Предоставление материалов в
образовательные учреждения участникам очного и заочного этапов по итогам конкурса – до 1
апреля 2016 г.
5.3. Дата, время и место церемонии награждения будут сообщены дополнительно.
6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности

Конкурс проводится в соответствии с нормами техники безопасности, пожарной
безопасности, требованиями
СанПИНа. Ответственность за проведение Инструктажа о
мерах безопасности и правилах поведения учащихся на мероприятии, за доставку учащихся
к месту проведения мероприятия и обратно лежит на уполномоченных лицах
соответствующих образовательных учреждений (наличие приказа о назначении
ответственных за жизнь, здоровье учащихся и проведении инструктажа по охране труда и
технике безопасности).
 - 8 923 630 82 84 (Марина Алексеевна, методист МБОУ ДОД «Центр «Меридиан»)
8 905 918 24 91 (Ирина Викторовна, зам.по УВР МБОУ «СОШ № 18)
E-mail: meridian.nvk@yandex.ru
С уважением и надеждой на сотрудничество!

Приложение №1.1
Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Профессии моего города»
(заочный этап «Профессиональный калейдоскоп»)
№
Фамилия, имя
Образовательное
ФИО педагога/
Название работы
п/п
участника
учреждение, класс
руководителя,
(полностью)
контактные телефоны
(сотовый)
Номинация «…………..»
Номинация «…………..»
Контактный телефон образовательного учреждения:
Печать
Директор учреждения ____________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Профессии моего города»
(очный этап ««PROект PRO: Пропуск в профессию»)
№
Фамилия, имя
Образовательное
п/п
участника (полностью)
учреждение, класс
Ф.И.О. руководителя полностью с указанием должности для дипломов
(руководителю при себе иметь паспорт в связи с пропускным режимом)

СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными участниками
очного этапа муниципального 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

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)

