
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

П Р И К А З

от 12.02.2021 №321

О проведении
городского фестиваля профессий 
«Из прошлого в настоящее»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о проведении городского фестиваля 
профессий «Из прошлого в настоящее» согласно Приложению 1 к 
настоящему приказу.

2. Утвердить состав организационного комитета городского фестиваля 
профессий «Из прошлого в настоящее» согласно Приложению 2 к 
настоящему приказу.

3. МБУ ДО «Дом детского творчества № 4» (Цуканова Л.П.):
1) организовать и провести городской фестиваль профессий «Из прошлого в 
настоящее» 09.03.2021 -  18.03.2021.
2) осуществить сбор предварительных заявок до 05.03.2021.

3. Заведующим районными отделами образования КОиН довести до 
сведения образовательных организаций района информацию о проведении 
городского фестиваля профессий «Из прошлого в настоящее».

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

Председатель КОиН Ю.А. Соловьева



Приложение 1 к приказу
от 12.02.2021 №321

Положение
о проведении городского фестиваля профессий 

«Из прошлого в настоящее»

1. Общие положения

1.1. Городской фестиваль профессий «Из прошлого в настоящее» (далее - Фестиваль) 
проводится на основании приказа Комитета образования и науки администрации города 
Новокузнецка (далее - КОиН) от 07.07.2020 г. № 810 «О плане городских конкурсов и 
мероприятий с учащимися на 2020/2021 учебный год».
1.2. Общее руководство Фестивалем осуществляет КОиН. Организацию и проведение 
Фестиваля осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества № 4» (далее МБУ ДО ДДТ № 4).

2. Цели и задачи

2.1. Цель -  содействие развитию интереса обучающихся разного возраста к профессиям 
разного времени, обмен опытом проведения мероприятий профориентационной 
направленности.
2.2. Задачи:

- расширить кругозор обучающихся и сформировать интерес к профессиям разного 
времени;

- способствовать развитию личностных качеств, творческого потенциала участников 
средствами профориентационных мероприятий;

- развивать новые формы социального партнерства образовательных организаций 
разного типа средствами офлайн-форматов.

3. Состав организационного комитета

Состав организационного комитета (далее -  оргкомитет) утверждается ежегодно 
приказом КОиН.

4. Участники

К участию в Фестивале приглашаются образовательные организации
Новокузнецкого городского округа разного типа.

5. Сроки и порядок проведения

5.1 Фестиваль проводится с 09.03.2021 по 18.03.2021:
с 09.03.2021 по 16.03.2021 - образовательные организации проводят

профориентационные мероприятия на базе своих организаций;
- с 10.03.2021 по 16.03.2021 образовательные организации присылают отчет о проведении 
мероприятий в виде видеороликов или видео-презентаций по e-mail: laska7301 @,gmail.com
- с 16.03.2021 по 18.03.2021 -  оргкомитет осуществляет публикацию отчетов на сайт
Фестиваля https://docs.google.eom/forms/d/l YVCWWPN7b0P3wc30eUXTMWTi-
4LdvzIDZikjWcUNf8Y/edit

https://docs.google.eom/forms/d/l_YVCWWPN7b0P3wc30eUXTMWTi-


5.2. Заявки на участие в Фестивале в электронном виде подаются до 5 марта 2021 года по 
e-mail: laska7301 @gmail.com с пометкой «Заявка на «Фестиваль профессий «Из прошлого 
в настоящее». Форма заявки представлена в Приложении к настоящему Положению.
5.3. 18.03.2021 участникам Фестиваля будет предоставлен доступ ко всем материалам 
мероприятия. Ссылки будут направлены на электронную почту участников.

6. Условия участия

6.1. Фестиваль проводится в дистанционном формате.
6.2. При проведении мероприятий профориентационной направленности в 
образовательных организациях возможно использование разнообразных форм работы 
(квест-игра, викторина, чемпионат профессий, деловая игра, брейн-ринг, профикросс, 
конкурс и др.).
6.3. Для участия в Фестивале необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться:
https://docs.google.eom/forms/d/l YVCWWPN7b0P3wc30eUXTMWTi- 
4LdvzIDZikiWcUNf8Y/edit
6.4. Материалы образовательных организаций могут быть предоставлены на Фестиваль в 
виде видеороликов или видеопрезентаций.
6.5. Требования к материалам, предоставляемым на Фестиваль:
- материалы должны соответствовать тематике Фестиваля;
- видеоролики продолжительностью не более 10 минут в формате mp4, avi, mov;
- видеопрезентация в формате ppt. или pptx. объёмом не более 30 МБ.
- файлу должно быть присвоено имя «Название мероприятия, образовательная 
организация»;
- материалы, не соответствующие требованиям, не публикуются.

6.6. Принимая участие в Фестивале участники (или ответственные лица) соглашаются с 
тем, что материалы Фестиваля могут быть использованы в целях популяризации 
мероприятия без их непосредственного разрешения.

7. Подведение итогов и награждение

Участникам Фестиваля вручаются грамоты КОиН.
Организаторы Фестиваля отмечаются благодарственными письмами КОиН.

8. Контактная информация

Адрес: 654059, г. Новокузнецк, ул. М. Тореза, 82-а, МБУ ДО ДДТ № 4, кабинет № 310 
Справки по телефону: 8 (384-3) 54-63-35, 54-63-22,
Сотова Оксана Сергеевна, методист, т. 8-909-513-6549, 
laska7301 @ gmail.com
Абдуллина Ольга Владимировна, заведующий методическим отделом, т. 8-906-987-91-07 
metodotdelddt@yandex.ru

mailto:laska7301_@gmail.com
https://docs.google.eom/forms/d/l_YVCWWPN7b0P3wc30eUXTMWTi-4LdvzIDZikiWcUNf8Y/edit
https://docs.google.eom/forms/d/l_YVCWWPN7b0P3wc30eUXTMWTi-4LdvzIDZikiWcUNf8Y/edit
mailto:metodotdelddt@yandex.ru


Приложение 1 
к Положению о проведении 

городского 
фестиваля профессий 

«Из прошлого в 
настоящее»

Заявка

на участие в городском фестивале профессий 
«Из прошлого в настоящее»

(наименование образовательной организации)

5 марта 2021 г. г. Новокузнецк

№
п/п

ФИО
педагога

полностью
Должность Название

мероприятия

Возраст,
количество
участников

мероприятия

Контактный
телефон,
личный

(обязательно)

E-mail
(обязательно)

1.

2.

3.

Руководитель
образовательной организации ФИО

Печать



Приложение 2 к приказу
от 12.02.2021 № 321

Состав организационного комитета

1. Дериглазов В.А., начальник отдела развития образования КОиН.
2. Цуканова Л.П., директор МБУ ДО ДДТ № 4.
3. Сотова О.С., методист МБУ ДО ДДТ № 4 (по согласованию).
4. Абдуллина О.В., заведующий методическим отделом МБУ ДО ДДТ № 4 (по 

согласованию).


