
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

П Р И К А З

от А£. оА. МАЛ № 361

О проведении открытого 
городского конкурса 
«Профессии моего города»

На основании приказа КОиН от 07.07.2020 № 810 «О плане городских конкурсов и 
мероприятий с обучающимися на 2020/2021 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении открытого городского конкурса «Профессии 

моего города» согласно Приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав жюри открытого городского конкурса «Профессии моего 

города» согласно Приложению 3 к настоящему приказу.
3. МБУ ДО «Центр «Меридиан» (Попов О.Ю.):
4. Утвердить состав организационного комитета открытого городского конкурса 

«Профессии моего города» согласно Приложению 2 к настоящему приказу.
1) организовать и провести открытый городской конкурс «Профессии моего 

города» в 2 этапа без привлечения зрителей:
- заочный этап «Профессиональный калейдоскоп» с 10.03.2021 по 16.03.2021 на 

базе МБУ ДО «Центр «Меридиан»;
- очный этап «PROeKT PRO: Пропуск в профессию» - 18.03.2021 на базе МБОУ 

«СОШ №18».
2) осуществить сбор предварительных заявок до 10 марта 2021 года.
5. Заведующим районными отделами образования довести до сведения 

образовательных организаций района информацию о проведении открытого городского 
конкурса «Профессии моего города».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития 
КОиН Дериглазова В.А.

Председатель комитета Ю.А. Соловьева



Приложение 1 к приказу
от Аб'.&Л.Л/ № ^

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса 

«Профессии моего города»

1. Общие положения
1.1. Открытый городской конкурс «Профессии моего города» (далее - Конкурс) 
проводится на основании приказа Комитета образования и науки администрации города 
Новокузнецка от 07.07.2020 № 810 «О плане городских конкурсов и мероприятий с 
обучающимися на 2020/2021 учебный год».
1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования и 
науки администрации города Новокузнецка (далее -  КОиН). Организует и проводит 
Конкурс муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» (далее — МБУ ДО «Центр 
«Меридиан») при поддержке муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» (далее - МБОУ «СОШ № 18»), 
государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города 
Новокузнецка» (далее - Центр занятости населения).

2. Цели и задачи
2.1. Цель: расширение представления детей и молодежи о современных и востребованных 
профессиях Новокузнецкого городского округа, их мотивация к формированию личного 
профессионального плана.
2.2. Задачи:
- расширять информационное поле детей и молодежи о профессиях и сферах 
профессиональной деятельности; способствовать созданию условий для личностного 
роста обучающихся, развивать их социальную и информационную компетентность;
- активизировать интерес детей и молодежи, находящихся в ситуации проектирования 
своего жизненного пути, к поисковой деятельности;
- усиливать общественно значимую деятельность детей и молодежи в вопросах 
профессионального самоопределения;
- привлечь внимание общественности к проблеме творческого и профессионального 
самоопределения молодежи и к престижности профессий в Новокузнецком городском 
округе;

развивать профориентационную работу в образовательных организациях 
Новокузнецкого городского округа.

3. Состав организационного комитета
Состав организационного комитета (далее-оргкомитет) утверждается ежегодно 

приказом КОиН.

4. Участники
К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные участники и команды 

образовательных организаций Новокузнецкого городского округа. Возраст участников от 
6 до 18 лет.



5. Сроки и порядок проведения

5.1. Конкурс проводится в два этапа:
- заочный этап «Профессиональный калейдоскоп» проводится с 10.03.2021 по 

16.03.2021 на базе МБУ ДО «Центр «Меридиан»;
- очный этап «PROeKT PRO: Пропуск в профессию» - 18.03.2021 на базе МБОУ 

«СОШ №18».
5.2. Заявки на участие в Конкурсе подаются до 10 марта 2021 года в электронном 

виде по форме согласно Приложению 1 к настоящему положению на электронный адрес: 
meridian.nvk@yandex.ru. Заявки, поступившие после указанного срока, к участию не 
допускаются.

5.3. Заявки на бумажном носителе за подписью руководителя образовательной 
организации и заверенные печатью предоставляются руководителями участников в день 
Конкурса при регистрации на очный этап или в день предоставления творческих работ на 
заочный этап.

5.4. Доставка творческих работ на заочный этап осуществляется участниками 
самостоятельно по адресу на выбор участников:
- 11.03.2021 и 12.03.2021 с 12.00 ч. до 18.00 ч. - г.Новокузнецк, ул. Горьковская, 11а, МБУ 
ДО «Центр «Меридиан» (кабинет № 11);
- 12.03.2021 с 14.00 ч. до 17.00 ч. - г.Новокузнецк, ул. Клименко, 36а, МБОУ «СОШ №18» 
(кабинет № 210).

5.5. Работа жюри заочного этапа с 15.03.2021 по 16.03.2021.

6. Условия участия
6.1. Для заочного этапа (индивидуальное или групповое участие) выделяются следующие 
возрастные категории:
- младшая возрастная категория (6-10 лет);
- средняя возрастная категория (11-14 лет);
- старшая возрастная категория (15-18 лет).
6.2. Для очного этапа (командное участие) выделяются следующие возрастные категории:
- младшая возрастная категория (6-10 лет);
- средняя возрастная категория (11-14 лет);
- старшая возрастная категория (15-18 лет).
6.3. На очный этап приглашаются команды в составе 3-х человек из образовательных 
организаций, принявших участие в заочном этапе Конкурса (при наличии большого 
количества участников будут приглашены команды наиболее активных образовательных 
организаций).
6.4. Номинации заочного этапа Конкурса «Профессиональный калейдоскоп»:

- «Дерево профессий моей семьи» - рисунки в разных техниках (формат АЗ или два 
соединенных листа формата А4, обязательно наличие печатного ярлыка (4x10 см) на 
задней стороне рисунка с исходными данными об авторе работы: фамилия, имя (без 
сокращений), возраст (класс), образовательная организация, ФИО (полностью) 
руководителя (педагога/родителя);

- «Инженером стать хочу -  пусть меня научат» - книжки-малышки (формат А5 или 
А6; выбор материала, формы и техники изготовления не ограничиваются; наличие 
рисунков и информации о технических профессиях и рабочих специальностях; наличие 
обложки с названием книжки-малышки; общее количество страниц (без обложки) -  не 
более 10; обязательно наличие печатного ярлыка (4x10 см) на задней стороне обложки с
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исходными данными об авторе работы: фамилия, имя (без сокращений), возраст (класс), 
образовательная организация, ФИО (полностью) руководителя (педагога/родителя);

- «Роботы на производстве» - объемные модели из разных материалов (габаритные 
размеры от 20x10x10 см до 30x30x30 см);

- «Кем буду в этой жизни я?» - фотографии автора работы в образе представителя 
выбранной профессии (формат А4, возможно использование программы Adobe Photoshop, 
обязательно наличие печатного ярлыка (40x100 мм) на задней стороне с исходными 
данными об авторе работы: фамилия, имя (без сокращений), возраст (класс), 
образовательная организация, ФИО (полностью) руководителя (педагога/родителя);

- «Мир профессий» - арт-объект из разных материалов, отображающий значимость 
профессии родителей, рекламу профессии, новый взгляд на профессии, дома будущего в 
нашем городе и т.п.
6.5. Критерии оценки работ заочного этапа:

- оригинальный, творческий подход к теме;
- качество материалов и изготовления;
- своеобразие авторского решения;
- полнота раскрытия представленной профессии;
- оформление, дизайн, стиль материалов;
- перспектива использования материалов в практической деятельности образовательных 
организаций в рамках профориентации, профильной и предпрофильной подготовки.

6.6. Для участия в очном этапе приглашаются 1-2 команды от образовательной 
организации в составе 3 человек, каждая в любой возрастной категории по выбору. 
Предварительной подготовки команд не требуется.

Содержание очного этапа Конкурса - «РЯОект PRO: Пропуск в профессию»: 
«Прояви себя и получишь пропуск в профессию» -  команды знакомятся с 
профессионалами в различных областях на примере успешных компаний Новокузнецкого 
городского округа и представителей профессий; рассмотрят, как строится современное 
производство и бизнес, как создаются и работают современные технологии, какие 
сотрудники и каким образом участвуют в создании результата. Затем командам 
предлагается попробовать себя в различных профессиях, выполнив творческие задания.
6.7. Принимая участие в Конкурсе, участники (или ответственные лица), соглашаются с 
проведением фото-видеосъемки без их непосредственного разрешения.
6.8. Участники (или ответственные лица) соглашаются с тем, что результаты Конкурса 
могут быть использованы в целях популяризации Конкурса без их непосредственного 
разрешения.

7. Жюри
7.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом.
7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении Конкурса.
7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

8. Подведение итогов и награждение
8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами КОиН. Все участники 
получают свидетельства за участие.
8.2. По итогам Конкурса будет составлен сборник по профессиям Новокузнецкого 
городского округа «ПрофГид: глазами детей». Представленные материалы будут 
оформлены и переданы всем образовательным организациям, принявшим участие в 
Конкурсе, в качестве демонстрационного профориентационного материала.

9. Безопасность
9.1. Конкурс проводится с учетом санитарно-эпидемиологических требований в 
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача



Российской Федерации от 30.06.2020 года №16 в условиях риска распространения 
коронавирусной инфекции (COVID -  19).
9.2. Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и 
здоровье детей во время Конкурса.
9.3. Участники должны иметь справку по форме согласно Приложению 2 к настоящему 
положению.

10. Контакты
Детский технопарк МБУ ДО «Центр «Меридиан»: г.Новокузнецк, ул. Горьковская,

11а,
сайт: ctt-meridian.ru, E-mail: meridian.nvk@vandex.ru 
справки по телефонам:
8-923-630-82-84, Марина Алексеевна, методист МБУ ДО «Центр «Меридиан»; 
8-905-918-24-91, Ирина Викторовна, заместитель по учебно-воспитательной работе МБОУ 
«СОШ № 18».
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