
н о в о к у з н е ц к и й  г о р о д с к о й  о к р у г
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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О подготовке и проведении 
городского образовательного фестиваля 
«Профессии нашего города»

С целью реализации плана инновационного проекта муниципальной 
инновационной площадки «Модель сетевого взаимодействия по профессиональной 
ориентации и профессиональному самоопределению обучающихся 
образовательных организаций разного типа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о городском образовательном фестивале «Профессии 
нашего города», согласно приложению к настоящему приказу.

2. МБУ ДО «Дом детского творчества №4» (Цуканова Л.П.) организовать и 
провести с 07 по 14 февраля 2020 года городской образовательный фестиваль 
«Профессии нашего города».

3. Заведующим районными отделами образования КОиН (КОиН (Полежаева 
О.В., Стрепан С.В., Резниченко В.Н., Рагозина Т.Н., Кладова Г.В.), главному 
специалисту отдела образования Новоильинского района (Коношенко Н.В.) 
довести до сведения подведомственных образовательных организаций 
информацию о проведении городского образовательного фестиваля «Профессии 
нашего города».

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

(

Председатель комитета Ю.А. Соловьева



Приложение к приказу
от off, ¥  ¥

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском образовательном фестивале 

«Профессии нашего города»

1. Общие положения

1.1 Городской образовательный фестиваль «Профессии нашего города» (далее -  Фестиваль) 
проходит в рамках реализации инновационного проекта муниципальной инновационной 
площадки «Модель сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и 
профессиональному самоопределению обучающихся образовательных организаций разного 
типа».

1.2 Общее руководство Фестивалем осуществляет Комитет образования и науки 
администрации города Новокузнецка. Организацию и проведение Фестиваля осуществляет 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
№4 » (далее -  МБУ ДО «ДДТ №4 »).

1.3 Фестиваль включает различные формы проведения мероприятий, организованных на 
площадках образовательных организаций, реализующих инновационный проект муниципальной 
инновационной площадки «Модель сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и 
профессиональному самоопределению обучающихся образовательных организаций разного 
типа».

2. Цели и задачи

2.1 Цель - содействие развитию интереса обучающихся разного возраста к профессиям 
Новокузнецкого городского округа.

2.2 Задачи:
- расширять кругозор обучающихся и формировать интерес к профессиям Новокузнецкого 
городского округа;
- способствовать развитию личностных качеств участников и их творческого потенциала 
средствами профориентационных мероприятий;
- развивать новые формы социального партнёрства образовательных организаций разного типа.

3. Состав организационного комитета

В состав организационного комитета (далее -  Оргкомитет) входят:
-  Соловьева Ю.А., председатель КОиН;
-  Цуканова Л.П., директор МБУ ДО «ДДТ №4»;
-  Оршанская Л.В., заместитель директора по УВР МБУ ДО ДДТ №4 (по согласованию);
-  Сотова О.С., координатор проекта «Модель профориентационной работы на базе МБУ ДО 

«ДДТ №4» (по согласованию);
-  Абдуллина О.В., заведующий методическим отделом МБУ ДО «ДДТ № 4» (по 

согласованию).

4. Участники

4.1 К участию в Фестивале приглашаются команды обучающихся образовательных 
организаций, реализующих инновационный проект муниципальной инновационной площадки 
«Модель сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и профессиональному 
самоопределению обучающихся образовательных организаций разного типа»: муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №83», муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №169», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№18», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №49», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя



общеобразовательная школа №102», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества №4», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр технического творчества «Меридиан», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов», 
государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий индустриальный 
техникум».

4.2 Категории участников:
- первая возрастная группа (воспитанники ДОУ);
- вторая возрастная группа (учащиеся 1 -4 классов);
- третья возрастная группа (учащиеся 5 - 8классов);
- педагогические работники образовательных организаций.

5. Сроки и место проведении

5.1 Фестиваль состоится с 7 по 14 февраля 2020 года.
5.2 Место проведения -  площадки образовательных организаций участников Фестиваля 

согласно приложению к настоящему Положению.
5.3 Заявки на участие принимаются в электронном виде до 7 февраля 2020 года на 

электронный адрес образовательной организации, ответственной за мероприятие, согласно 
приложениям к настоящему Положению. В теме электронного письма необходимо указать 
«Фестиваль». В заявке на участие необходимо сообщить следующие сведения: название 
образовательной организации, телефон, e-mail, список (Ф.И.О) участников команды, Ф.И.О. 
руководителя команды.

6. Условия участия

6.1 Сбор и обработка персональных данных участников Фестиваля производятся в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Факт участия в Фестивале гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних 
участников -  согласие их родителей (законных представителей) на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимых для проведения 
Фестиваля.

6.2 Заявка на участие в Фестивале гарантирует согласие участника (для 
несовершеннолетних участников -  согласие их родителей (законных представителей)) на 
публикацию на безвозмездной основе на официальном сайте МБУ ДО «ДДТ №4», сайте КОиН, а 
также использование в качестве демонстрационного материала на мероприятиях (семинарах, 
конференциях, мастер-классах, педагогических советах, выставках и др.) фото и 
видеоматериалов фестиваля.

6.3 Положения о проведении мероприятий Фестиваля представлены в Приложении 2 к 
настоящему Положению.

7. Оргкомитет

7.1 Работу Фестиваля организует и контролирует Оргкомитет.
7.2 Оргкомитет обладает всеми полномочиями на протяжении всего Фестиваля.
7.3 Решение Оргкомитета не оспаривается и изменению не подлежит.

8. Подведение итогов и награждение

8.1 Победители и призеры награждаются дипломами КОиН соответствующих степеней 
Фестиваля. Участники получают сертификаты КОиН. Руководители получают 
благодарственные письма КОиН.



8.2 Информация о Фестивале публикуется Оргкомитетом на сайте МБУ ДО «ДДТ №4» ddt4-
nvk.ru, сайтах образовательных организаций, участников Фестиваля.

9. Финансирование

Фестиваль проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы, связанные 
с направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации.

10. Безопасность

10.1 Мероприятие проводится в помещениях, обеспечивающих безопасные условия 
обучающихся при проведении мероприятий согласно акту приемки.

10.2 Ответственным за безопасную доставку детей на мероприятие и проведение 
инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющая 
образовательная организация.

10.3 Ответственным за жизнь и здоровье детей является руководитель группы от 
направляющей организации. Лица, сопровождающие участников на награждение, несут полную 
ответственность за жизнь и здоровье детей во время мероприятия, при себе должны иметь 
паспорт и приказ на сопровождение.

11. Контактная информация

Координатор Фестиваля -  Сотова Оксана Сергеевна, телефон: 8-909-513-65-49.
Место проведения -  согласно программе фестиваля (Приложение 1 к настоящему Положению)
И  654059, г.Новокузнецк, ул. М. Тореза, 82а;
@ (83843) 54-63-35; e-mail: ddt4 nkz@mail.ru

mailto:ddt4_nkz@mail.ru


Приложение 1 к положению 
о городском образовательном фестивале 

«Профессии будущего»

Программа Фестиваля

Дата Время проведения. 
Название 

мероприятия

Возраст/
категория

участников

Наименование 
организации и адрес 

проведения 
мероприятия

Ответственные

07.02.2020 14.00-15.00. 
Открытие Фестиваля

6-15 лет МБУ ДО «ДДТ №4», 
г. Новокузнецк, 
ул. Тореза, 82а

Сотова.О.С.

10.02.2020 14.00-17.00. 
Профориентационный 
квиз «ПрофУЕБиЯ»

9-12 лет МБУ ДО «Центр
технического
творчества
«Меридиан»,
г. Новокузнецк,
ул. Горьковская, 11а

Мамутин С.А. 
Комлева М.А.

11.02.2020 12.00-14.00. Деловая 
игра «Профессии 
нашего города»

8 класс МБОУ «СОШ 
№102»,
г. Новокузнецк, 
ул.Климасенко, 12/3

Колбина Н.В.

14.00-15.00 
Профориентационная 
квест-игра «Какие 
профессии мы
знаем?»

6 -7  класс МБОУ «СОШ №2», 
г. Новокузнецк, 
ул.Филиппова, 10

Зайкова О.В.

11.00- 12-00,
13.00- 14.00,
13.00- 14.00. 
КВН «Профессии 
нашего города»

воспитанники
ДОУ
3-4 класс,
5-6 класс

МБОУ «СОШ №18», 
г. Новокузнецк, 

ул. Клименко, 36а

Тимощенко К.А.

12.02.2020 14.00-15.00 
Профориентационная 
игра «Ярмарка 
вакансий»

6-7 класс МБУ ДО «СЮН», 
г. Новокузнецк, ул. 
Горьковская 42

Бычкова Н.В.

15.00-17.00
Интеллектуальная
игра
«Профессиональное
поле чудес»

6-7 класс МБУ ДО «ДДТ №4», 
г. Новокузнецк, 

ул. Тореза, 82а

Ромашева К.И., 
Сотова О.С.

13.02.2020 13.30-14.30 
Мастер -  класс 
«Играем, профессию 
выбираем»

Педагоги
образовательн
ых
организаций

МБ ДОУ «Детский 
сад №83», 
ул.Клименко, 28а 
МБ ДОУ «Детский 
сад №169», ул. 
Тореза ,88

Ситникова Ю.А. 
Апарина М.Б.

14.00- 17.00. 
Профи-квест 
«Профессии нашего 
города»

9-12 лет МБУ ДО «Центр 
технического 
творчества 
«Меридиан», 
г. Новокузнецк, 
ул. Горьковская, 11а

Мамутин С.А. 
Комлева М.А.



13.00-14.00 
Литературно - 
музыкальная 
композиция «Я в 
рабочие пошел ...»

8 классы МБОУ «СОШ № 
49»,
г. Новокузнецк, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, 
76а

Богер Т.В.

14.00 -15.00 Квест- 
игра «Город 
профессий»

9-12 лет МБОУ «СОШ №2», 
г. Новокузнецк, 
Филиппова, 10

Козыр О.А. 
Зайкова О.В.

14.02.2020 14.00-15.00. 
Закрытие Фестиваля

педагоги
образовательн
ых
организаций

МБУ ДО «ДДТ №4», 
г. Новокузнецк, 

ул. Тореза, 82а

Сотова.О.С.



Приложение 2 к положению 
о городском образовательном фестивале 

«Профессии нашего города»

I ПОЛОЖЕНИЕ
о городской профориентационной игре 

«Ярмарка вакансий»

2. Общие положения

1.4 Городская профориентационная игра «Ярмарка вакансий» (далее -  Игра) проходит в 
рамках реализации инновационного проекта муниципальной инновационной площадки «Модель 
сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и профессиональному 
самоопределению обучающихся образовательных организаций разного типа» и является 
мероприятием Фестиваля.

1.5 Общее руководство Игрой осуществляет Комитет образования и науки администрации 
города Новокузнецка. Организацию и проведение Игры осуществляет муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (далее -  
МБУ ДО «СЮН»),

3. Цель и задачи

2.1 Цель -  содействие становлению личностных характеристик у учащихся 6-7 классов на 
основе приобретения первоначального опыта в процессе профессиональной ориентации.

2.2 Задачи:
-  оказание помощи учащимся 6-7 классов в профессиональном самоопределении;
-  профессиональное просвещение с учетом тенденций изменения рынка труда;
-  формирование у учащихся 6-7 классов мотивированных профессиональных 

намерений.

4. Состав организационного комитета

Работу Игры организует и контролирует организационный комитет (далее -  Оргкомитет). В 
состав Оргкомитета входят:

-  Соловьева Ю.А., председатель КОиН;
-  Ерохина Н.П., директор МБУ ДО «СЮН»;
-  Манакова О.Л., руководитель проекта «Модель профориентационной работы на базе МБУ 

ДО «СЮН», заместитель директора по УВР (по согласованию);
-  Бычкова И.В., координатор проекта «Модель профориентационной работы на базе МБУ 

ДО «СЮН» (по согласованию);
-  Буцких Е.А., заведующий отделом МБУ ДО СЮН (по согласованию).

5. Участники

К участию в Игре приглашаются команды учащихся 6-7 классов в составе 6 человек -  
обучающихся образовательных организаций Новокузнецкого городского округа, реализующих 
инновационный проект муниципальной инновационной площадки «Модель сетевого 
взаимодействия по профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению 
обучающихся образовательных организаций разного типа».

6. Сроки и место проведения

6.1 Игра состоится 12 февраля 2020 года в 14.00.
6.2 Место проведения -  МБУ ДО «Станция юных натуралистов»; http://www.nvkzgs.ucoz.ru: 

И  654031, ул. Горьковская, 42;

http://www.nvkzgs.ucoz.ru


IS (8-3843) 52-57-10; e-mail: metodotdel2010@yandex.ru.
6.3 Заявки на участие принимаются в электронном виде до 5 февраля 2020 года. В теме 

электронного письма необходимо указать «Ярмарка вакансий». В заявке на участие сообщить 
следующие сведения: название образовательного учреждения, телефон, e-mail, список (Ф.И.О) 
участников команды (6 человек), Ф.И.О. руководителя команды.

7. Условия участия

7.1 Сбор и обработка персональных данных участников Игры производятся в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Факт участия 
в Игре гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних участников -  согласие их 
родителей (законных представителей) на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, необходимых для проведения Игры.

7.2 Заявка на участие в Игре гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних 
участников — согласие их родителей (законных представителей)) па публикацию на 
безвозмездной основе на официальном сайте МБУ ДО СЮН, сайте КОиН и т.п., а также 
использование в качестве демонстрационного материала на мероприятиях (семинарах, 
конференциях, мастер-классах, педагогических советах, выставках и др.) фото и 
видеоматериалов.

8. Жюри

8.1 Выступление команд оценивает жюри, сформированное Оргкомитетом.
8.2 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всей Игры.
8.3 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

9. Подведение итогов и награждение

9.1 Команды-участники Игры награждаются грамотами лауреатов Комитета образования и 
науки администрации города Новокузнецка.

9.2 Информация об Игре публикуется Оргкомитетом на сайте МБУ ДО «Станция юных 
натуралистов» http://www.nvk.zgs.ucoz.ru и в социальной сети «ВКонтакте» в группе МБУ ДО 
"Станция юных натуралистов" г.Новокузнецк, https://vk.com/mbudosyn.

10. Финансирование

10.1 Игра проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы, связанные 
с направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации.
10.2 Для организационных расходов необходимо осуществить целевое финансирование в 
размере 100 рублей с команды. Оплата может производиться при подаче заявки на участие 
или по безналичному расчету (в квитанции об оплате необходимо проверить наименование 
получателя платежа):
МБУ ДО СЮН л/сч 20 39 6 00273 0 
ИНН 4218016729 
КПП 421801001 
Наименование учреждения:
Финансовое управление города Новокузнецка 
(МБУ ДО СЮН л/сч 20 39 6 00273 0)
Расчетный счет 40701810600003000001
БИК банка 043209000
Наименование банка: РКЦ Новокузнецк
ОКТМО 32731000
КБК 91130399040040222180
Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления
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11. Безопасность

11.1 Мероприятие проводится в помещении, обеспечивающем безопасные условия 
обучающихся при проведении мероприятий согласно акту приемки.

11.2 Ответственным за безопасную доставку детей на мероприятие и проведение 
инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющее 
образовательное учреждение. Ответственным за жизнь и здоровье детей является руководитель 
группы от направляющего образовательного учреждения. Лица, сопровождающие участников на 
награждение, несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время мероприятия, 
при себе должны иметь паспорт и приказ на сопровождение.

12. Контактная информация

Координатор Игры -  Бычкова Инна Владимировна, телефон 8 908 948 9042.
Место проведения: МБУ ДО «Станция юных натуралистов»; http://www.nvkzgs.ucoz.ru:
И  654031, Город Новокузнецк, ул. Горьковская, 42;
В  (8-3843) 52-57-10; e-mail: metodotdel2010@yandex.ru.

II ПОЛОЖЕНИЕ
о деловой игре «Профессии нашего города»

1. Общие положения

1.1 Деловая игра «Профессии нашего города» (далее - Деловая игра) проводится в рамках 
реализации инновационного проекта муниципальной инновационной площадки «Модель 
сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и профессиональному 
самоопределению обучающихся образовательных организаций разного типа» и является 
мероприятием Фестиваля.

1.2 Общее руководство Деловой игрой осуществляет Комитет образования и науки 
администрации города Новокузнецка. Организацию и проведение Деловой игры осуществляет 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №102» (далее -  МБОУ «СОШ №102»),

2. Цель и задачи

2.1 Цель -  актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 
специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе и о мире труда 
и профессий, подготовить школьников к сознательному выбору профессии.

2.2 Задачи:
- сформировать у учащихся активной позиции по отношению к выбору будущей профессии;
- сформировать у учащихся знаний о мире труда и профессий, требованиях профессии к 
личности;
- научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами;
- научить анализировать свои возможности и способности формирование общественно значимых 
мотивов выбора профессии;
- подготовить к профессиональному самоопределению.

3. Состав организационного комитета

В состав организационного комитета (далее -  Оргкомитет) входят:
-  Соловьева Ю.А., председатель КОиН;
-  Зыков Ю.Ю., директор МБОУ «СОШ №102»;
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-  Колбина Н.В., координатор проекта «Модель профориентационной работы на базе МБОУ 
«СОШ №102», заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №102»;

-  Лапина Н.В., руководитель творческой группы «Модель профориентационной работы на базе 
«СОШ №102», заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №102» (по 
согласованию);

-  Степук Н.С., руководитель МО классных руководителей МБОУ «СОШ №102» (по 
согласованию);

-  Шапаренко Н.В., учитель географии МБОУ «СОШ №102» (по согласованию).

4. Участники

К участию в Деловой игре приглашаются команды учащихся 8 классов в составе 5 человек -  
обучающихся образовательных учреждений, реализующих инновационный проект
муниципальной инновационной площадки «Модель сетевого взаимодействия по
профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению обучающихся 
образовательных организаций разного типа».

5. Сроки и место проведения

5.1 Деловая игра проводится 11 февраля 2020 года, в 13.00ч. в МБОУ «СОШ №102» 
(г.Новокузнецк, ул.Климасенко, 12/3, актовый зал).

5.2 Заявки на участие в Деловой игре в электронном виде подаются до 5 февраля 2020 года 
на адрес электронной почты: шоу 102@mail.ru.

5.3 Заявки в печатном виде и приказы образовательной организации о направлении на 
Деловую

игру предъявляются в день проведения секретарю Деловой игры при регистрации. В теме 
электронного письма необходимо указать «Деловая игра». В заявке на участие сообщить 
следующие сведения: название образовательного учреждения, телефон, e-mail, список (Ф.И.О) 
участников команды (5 человек), Ф.И.О. руководителя команды.

5.4 Итоги Деловой игры подводятся 11 февраля 2020г. в МБОУ «СОШ №102».
5.5 Награждение участников Деловой игры состоится 14 февраля 2020г. в МБУ ДО «ДДТ 

№4».

6. Условия участия

6.1 Деловая игра включает в себя следующие этапы:
-приветствие команд 1-2 минуты (команды приветствуют друг друга, сообщают название 
команды, девиз, приветствие другой команде), регламент 2-3 минуты;
-разминка-юморинка (участникам предлагается переставить буквы в словах так, чтобы 
получились названия профессий), регламент 3-5 минут;
-«Профессия нашего города -  какая она?» или «Кто больше!» (участники должны назвать как 
можно больше профессий нашего города), регламент 1 минута;
-«Собери картинку -  получи профессию» (участники собирают картинки, на которой изображена 
одна из профессий, нужно картинки перевернуть и правильно прочитать профессии, коротко 
рассказать о данной профессии), регламент 5-10 минут;
-пантомима «Моя профессия» (командир команды выбирает профессию, команда изображает 
профессию, другие команды угадывают), время для подготовки 3-5 минут;
-определение профессии (на слайде даны определения новых профессий, команды на листочках 
записывают ответы, жюри проверяет), регламент 5 минут;
-«Профессии в мультфильмах, или о чем идет речь» (участникам показывают отрывки из 
мультфильмов, нужно догадаться, о чем идет речь.), регламент 5-10минут.

6.2 Критерии оценки приветствия команд:
-наличие эмблемы, девиза, названия команды;
-культура подачи материала;
-соблюдение регламента;

6.3 Критерии оценки разминки-юморинки:
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-за каждую отгаданную профессию -  16.
6.4 Критерии оценки «Профессия нашего города-какая она?», или «Кто больше!»:

-за каждую новую профессию - 16;
6.5 Критерии оценки «Собери картинку -  получи профессию»:

- быстрота и правильность ответа;
-четкость и логичность ответа;

6.6 Критерии оценки пантомима «Моя профессия»:
-оригинальность;
-соответствие тематики;
-артистичность;
-культура подачи;

6.7 Критерии оценки «Профессии в мультфильмах, или о чем идет речь»:
-за каждую отгаданную профессию -  16.

7. Сбор и обработка персональных данных

7.1 Сбор и обработка персональных данных участников Деловой игры производятся в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Факт участия в Фестивале гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних 
участников -  согласие их родителей (законных представителей) на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимых для проведения 
Фестиваля.

7.2 Заявка на участие в Деловой игре гарантирует согласие участника (для 
несовершеннолетних участников -  согласие их родителей (законных представителей)) на 
публикацию на безвозмездной основе на официальном сайте МБОУ «СОШ №102», сайте КОиН 
и т.п., а также использование в качестве демонстрационного материала на мероприятиях 
(семинарах, конференциях, мастер-классах, педагогических советах, выставках и др.) фото и 
видеоматериалов фестиваля.

8. Жюри

8.1 Жюри Деловой игры формируется Оргкомитетом.
8.2 Жюри утверждается приказом МБОУ «СОШ №102».
8.3 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всей Деловой игры.
8.4 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

9. Подведение итогов и награждение

9.1 Победители и призеры Деловой игры награждаются дипломами КОиН лауреатов 
соответствующих степеней Фестиваля. Все участники получают сертификаты КОиН. 
Руководители получают благодарственные письма КОиН.

9.2 Информация о Деловой игре публикуется Оргкомитетом на сайте МБОУ «СОШ №102» 
http://www.school 102nvkz.ru и в социальной сети Instagram@schooll02nvkz.ru.

10. Финансирование

Деловая игра проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы, 
связанные с направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации.

11. Безопасность

11.1 Деловая игра проводится в помещении, обеспечивающем безопасные условия 
обучающихся при проведении мероприятий согласно акту приемки.
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11.2 Ответственным за безопасную доставку детей на Деловую игру и проведение 
инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющее 
образовательное учреждение.

11.3 Ответственным за жизнь и здоровье детей является руководитель группы от 
направляющего образовательного учреждения. Лица, сопровождающие участников на 
награждение, несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время Деловой игры, 
при себе должны иметь паспорт и приказ на сопровождение.

12. Контактная информация

Координатор Деловой игры -  Колбина Наталья Викторовна; телефон: 8-913-134-19-03.
Место проведения -  МБОУ «СОШ №102»:
И  654031, г.Новокузнецк, Климасенко, 12/3;
S  (8-3843) 53-50-24; e-mail: шоу 102@mail.ru. http://www.schooll02nvkz.ru.

III ПОЛОЖЕНИЕ 
о профориентационном квизе 

«ПрофУЕБиЯ»

1. Общие положения

1.1 Профориентационный квиз «ПрофУЕБиЯ» (далее -  Квиз) проходит в рамках реализации 
инновационного проекта муниципальной инновационной площадки «Модель сетевого 
взаимодействия по профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению 
обучающихся образовательных организаций разного типа» и является мероприятием Фестиваля.

1.2 Общее руководство Квизом осуществляет комитет образования и науки администрации 
города Новокузнецка. Организацию и проведение Квиза осуществляет муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан» (далее -  Центр «Меридиан»),

1.3 Квиз проходит в форме интеллектуально-познавательной игры.

2. Цель и задачи

2.1 Цель -  актуализировать профессии инженерно-технического профиля в современном 
мире и будущем.

2.2 Задачи:
-  расширить информационное пространство о профессиях, представление о мире техники и 

технологий, его особенностях и интересных фактах;
-  развивать у подрастающего поколения интерес к знакомству с различными видами 

деятельности инженерно-технического профиля и своём профессиональном будущем;
-  воспитывать уважительное отношение к людям различных профессий и результатам их 

груда, понимание его роли в жизни человека.

3. Состав организационного комитета

В состав организационного комитета (далее -  Оргкомитет) входят:
-  Соловьева Ю.А., председатель КОиН;
-  Попов О.Ю., директор Центр «Меридиан»;
-  Воловина О.В., координатор проекта «Модель профориентационной работы на базе МБУ ДО 

«Центр «Меридиан», заместитель директора по организационной и методической работе (по 
согласованию);

-  Мамутин С.А., заведующий отделом Центр «Меридиан» (по согласованию);
-  Комлева М.А., методист Центр «Меридиан» (по согласованию).
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4. Участники

К участию в Квизе приглашаются команды учащихся 1-5 классов в составе 4 человек -  
обучающихся образовательных учреждений, реализующих инновационный проект
муниципальной инновационной площадки «Модель сетевого взаимодействия по
профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению обучающихся 
образовательных организаций разного типа».

5. Сроки и место проведения

5.1 Квиз состоится 10 февраля 2020 года:
для учащихся 1-3 классов -  в 17.00 ч; для учащихся 4-5 классов -  в 14.00 ч.

5.2 Место проведения -  Детский технопарк Центр «Меридиан»:
И  654031, г.Новокузнецк, ул. Горьковская, 11а;
8 (8-3843) 52-49-42; 8-923-630-82-84. 
e-mail: cUmeridian@, vandcx.ru

5.3 Заявки на участие принимаются в электронном виде до 7 февраля 2020 года. В теме 
электронного письма необходимо указать «Профориентационный квиз». В заявке на участие 
сообщить следующие сведения: название образовательного учреждения, телефон, e-mail, список 
(Ф.И.О) участников команды (4 человека), Ф.И.О. руководителя команды.

6. Условия участия

6.1 Сбор и обработка персональных данных участников Квиза производятся в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Факт 
участия в Фестивале гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних участников -  
согласие их родителей (законных представителей) на совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимых для проведения Квиза.

6.2 Заявка на участие в гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних 
участников -  согласие их родителей (законных представителей)) на публикацию на 
безвозмездной основе на официальном сайте Центра «Меридиан», сайте КОиН и т.п., а также 
использование в качестве демонстрационного материала на мероприятиях (семинарах, 
конференциях, мастер-классах, педагогических советах, выставках и др.) фото и 
видеоматериалов.

7. Оргкомитет

7.1 Работу Квиза организует и контролирует Оргкомитет.
7.2 Оргкомитет обладает всеми полномочиями на протяжении всего Квиза.
7.3 Решение Оргкомитета не оспаривается и изменению не подлежит.

8. Подведение итогов и награждение

8.1 Победители и призеры Квиза награждаются дипломами КОиН лауреатов 
соответствующих степеней Фестиваля. Все участники получают сертификаты КОиН. 
Руководители получают благодарственные письма КОиН.

8.2 Информация о Квизе публикуется Оргкомитетом на сайте Центр «Меридиан» 
http://www.ctt-meridian.ru.

9. Финансирование

Квиз проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы, связанные с 
направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации.
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10. Безопасность

10.1 Квиз проводится в помещении, обеспечивающем безопасные условия обучающихся 
при проведении мероприятий, согласно акту приемки.

10.2 Ответственным за безопасную доставку детей на Квиз и проведение инструктажа по 
технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющее образовательное 
учреждение.

10.3 Ответственным за жизнь и здоровье детей является руководитель группы от 
направляющего образовательного учреждения. Лица, сопровождающие участников на 
награждение, несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время Квиза, при себе 
должны иметь паспорт и приказ на сопровождение.

11. Контактная информация

Координатор Квиза -  Воловина Оксана Васильевна; телефон: 8-906-984-99-72.
Место проведения -  Детский технопарк Центра «Меридиан»:
И  654031, г.Новокузнецк, ул. Горьковская, 11а;
Я  (8-3843) 52-49-42; 8-923-630-82-84.

IV ПОЛОЖЕНИЕ 
о профи-квесте 

«Профессии нашего города»

1. Общие положения

1.1 Профи-квест «Профессии нашего города» (далее -  Профи-квест) проходит в рамках 
реализации инновационного проекта муниципальной инновационной площадки «Модель 
сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и профессиональному 
самоопределению обучающихся образовательных организаций разного типа» и является 
мероприятием Фестиваля.

1.2 Общее руководство Профи-квестом осуществляет Комитет образования и науки 
администрации города Новокузнецка. Организацию и проведение Профи-квеста осуществляет 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества «Меридиан» (далее -  Центр «Меридиан»).

2. Цель и задачи

2.1 Цель -  актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся через 
приобретение первоначальных знаний о профессиях будущего, о себе и важности сознательного 
выбора профессий.

2.2 Задачи:
-  расширить представление о мире новых профессий и профессий будущего инженерно- 

технического профиля, требованиях профессии к личности;
-  научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами;
-  развивать интерес к выбору своей будущей профессии.

3. Состав организационного комитета

В состав организационного комитета (далее -  Оргкомитет) входят:
-  Соловьева 10.А., председатель КОиН;

Попов О.Ю., директор Центр «Меридиан»;



-  Воловина О.В., координатор проекта «Модель профориентационной работы на базе МБУ ДО 
«Центр «Меридиан», заместитель директора по организационной и методической работе (по 
согласованию);

-  Мамутин С.А., заведующий отделом Центр «Меридиан» (по согласованию);
-  Комлева М.А., методист Центр «Меридиан» (по согласованию).

4. Участники

К участию в Профи-квесте приглашаются команды учащихся 9-12 лет в составе 3 человек -  
обучающихся образовательных учреждений, реализующих инновационный проект
муниципальной инновационной площадки «Модель сетевого взаимодействия по
профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению обучающихся 
образовательных организаций разного типа».

5. Сроки и место проведения

5.1 Профи-квест состоится 13 февраля 2020 года в 14.00 ч.
5.2 Место проведения -  Детский технопарк Центр «Меридиан»:

ES 654031, г.Новокузнецк, ул. Горьковская, 11а;.
@ (8-3843) 52-49-42; 8-923-630-82-84. 
e-mail: cttmeridian@vandex.ru

5.3 Заявки на участие принимаются в электронном виде до 7 февраля 2020 года. В теме 
электронного письма необходимо указать «Профи-квест». В заявке на участие сообщить 
следующие сведения: название образовательного учреждения, телефон, e-mail, список (Ф.И.О) 
участников команды (3 человека), Ф.И.О. руководителя команды.

6. Условия участия

6.1 Сбор и обработка персональных данных участников Профи-квеста производятся в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Факт участия в Профи-квесте гарантирует согласие участника (для 
несовершеннолетних участников -  согласие их родителей (законных представителей) на 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» со сведениями о фактах, событиях и 
обстоятельствах жизни, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
необходимых для проведения Профи-квеста.

6.2 Заявка на участие в Профи-квесте гарантирует согласие участника (для 
несовершеннолетних участников -  согласие их родителей (законных представителей)) на 
публикацию на безвозмездной основе на официальном сайте Центра «Меридиан», сайте КОиН и 
т.п., а также использование в качестве демонстрационного материала на мероприятиях 
(семинарах, конференциях, мастер-классах, педагогических советах, выставках и др.) фото и 
видеоматериалов.

7. Оргкомитет

7.1 Работу Профи-квеста организует и контролирует Оргкомитет.
7.2 Оргкомитет обладает всеми полномочиями на протяжении всего Профи-квеста.
7.3 Решение Оргкомитета не оспаривается и изменению не подлежит.

8. Подведение итогов и награждение

8.1 Победители и призеры Профи-квеста награждаются дипломами КОиН. Все участники 
получают сертификаты КОиН. Руководители получают благодарственные письма КОиН.
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8.2 Информация о Профи-квесте публикуется Оргкомитетом на сайте Центр «Меридиан» 
http://www.ctt-meridian.ru.

9. Финансирование

Профи-квест проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы, 
связанные с направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации.

10. Безопасность

10.1 Профи-квест проводится в помещении, обеспечивающем безопасные условия 
обучающихся при проведении мероприятий согласно акту приемки.

10.2 Ответственным за безопасную доставку детей на Профи-квест и проведение 
инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющее 
образовательное учреждение.

10.3 Ответственным за жизнь и здоровье детей является руководитель группы от 
направляющего образовательного учреждения. Лица, сопровождающие участников на 
награждение, несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время Профи-квеста, 
при себе должны иметь паспорт и приказ на сопровождение.

11. Контактная информации

Координатор Профи-квеста -  Воловина Оксана Васильевна; телефон: 8-906-984-99-72.
Место проведения -  Детский технопарк Центра «Меридиан»:
IS3 654031, г.Новокузнецк, ул. Горьковская, 11а;
0  (8-3843) 52-49-42; 8-923-630-82-84.

V ПОЛОЖЕНИЕ 
о квест- игре «Город профессий»

1. Общие положения

1.1 Квест-игра «Город профессий» (далее -  Квест-игра) проводится в рамках реализации 
инновационного проекта муниципальной инновационной площадки «Модель сетевого 
взаимодействия по профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению 
обучающихся образовательных организаций разного типа» и является мероприятием Фестиваля.

1.2 Общее руководство Квест-игрой осуществляет Комитет образования и науки 
администрации города Новокузнецка. Организацию и проведение Квест-игры осуществляет 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №2» (далее -  МБОУ «СОШ №2»),

2. Цель и задачи

2.1 Цель -  актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 
специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире труда 
и профессий, подготовить школьников к сознательному выбору профессии.

2.2 Задачи:
- сформировать у учащихся активную позицию по отношению к выбору будущей профессии;
- сформировать у учащихся знаний о мире труда и профессий, требованиях профессии к 
личности;
- научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами 
личности;
- научить анализировать свои возможности и способности формирование общественно значимых 
мотивов выбора профессии;
- подготовить учащихся к профессиональному самоопределению.
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3. Состав организационного комитета

В состав организационного комитета (далее -  Оргкомитет) входят:
-  Соловьева Ю.А., председатель КОиН;
-  Саввин И.П., директор МБОУ«СОШ№2»;
-  Зайкова О.В., координатор проекта «Модель профориентационной работы на базе МБОУ 

«СОШ № 2» (по согласованию);
-  Береснева О.Н., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №2» (по 

согласованию);
-  Никандрова А.Д., руководитель методического объединения классных руководителей МБОУ 

«СОШ №2» (по согласованию);
-  Козыр О.А, учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий МБОУ 

«СОШ №2» (по согласованию).

4. Участники

К участию в Квест-игре приглашаются команды учащихся 6-7 классов в составе 5 человек -  
обучающихся образовательных учреждений Новокузнецкого городского округа.

5. Сроки и место проведении

5.1 Квест-игра проводится 13 февраля 2020 года, в 14.00ч. в МБОУ «СОШ № 2» 
(г.Новокузнецк, ул.Филиппова, д.Ю).

5.2 Заявки на участие в Квест-игре в электронном виде подаются до 7 февраля 2020 года на 
адрес электронной почты: zol lga@yandex.ru.

5.3 Заявки в печатном виде и приказы образовательного учреждения о направлении на 
Квест-игру предъявляются в день проведения секретарю при регистрации. В геме электронного 
письма необходимо указать «Город профессий». В заявке на участие сообщить следующие 
сведения:

название образовательного учреждения (полностью)
телефон
e-mail
список (Ф.И.О) участников команды (5 
человек)

класс Ф.И.О. руководителя команды, 
телефон

1.
2.
3.
4.
5.

5.4 Итоги Квест-игры подводятся 13 февраля 2020г. в МБОУ «СОШ № 2».
5.5 Награждение участников игры состоится 14 февраля 2020г. в МБУ ДО «Дом детского 

творчества № 4».

6. Порядок проведения

6.1 Квест-игра включает в себя следующие этапы:
-приветствие команд (команды приветствуют друг друга, сообщают название команды, девиз, 
приветствие другой команде), регламент 2-3 минуты;
-станции Квест-игры («Ключевые слова» (определить, к каким профессиям относятся группы 
слов, «Профессии в пословицах и поговорках», «Отгадай профессию», «Цепочка профессий», 
«Аукцион» (написать на листе бумаги за 3 минуты как можно больше слов, связанных с 
профессией), «Группы профессий», регламент прохождения станции 3-5 минут.

6.2 Критерии оценки приветствия команд:
-наличие эмблемы, девиза, названия команды;
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-культура подачи материала;
-соблюдение регламента прохождения станций;

6.3 Критерии оценки:
-за каждую профессию -  16., балы суммируются при прохождении станций.

7. Условии участия

7.1 Сбор и обработка персональных данных участников Квест-игры производятся в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Факт участия в Квест-игре гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних 
участников -  согласие их родителей (законных представителей) на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимых для проведения Квест- 
игры.

7.2 Заявка на участие в Квест-игре гарантирует согласие участника (для 
несовершеннолетних участников -  согласие их родителей (законных представителей)) на 
публикацию на безвозмездной основе на официальном сайте МБОУ «СОШ № 2», сайте КОиН и 
т.п., а также использование в качестве демонстрационного материала на мероприятиях 
(семинарах, конференциях, мастер-классах, педагогических советах, выставках и др.) фото и 
видеоматериалов.

8 Жюри

8.1 Жюри Квест-игры формируется Оргкомитетом.
8.2 Жюри утверждается приказом МБОУ «СОШ № 2».
8.3 Жюри обладает всеми полномочиями па протяжении всей Квест-игры.
8.4 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

9 Подведение итогов и награждение

9.1 Победители и призеры Квест-игры награждаются дипломами КОиН лауреатов 
соответствующих степеней Квест-игры. Все участники получают сертификаты КОиН. 
Руководители получают благодарственные письма КОиН.

9.2 Информация о Квест-игре публикуется Оргкомитетом на сайте МБОУ «СОШ № 2» 
http://school2-nkz.ucoz.ru

10 Финансирование

Квест-игра проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы, связанные 
с направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации.

11 Безопасность

13.1 Квест-игра проводится в помещении, обеспечивающем безопасные условия 
обучающихся при проведении мероприятий согласно акту приемки.

13.1 Ответственным за безопасную доставку детей на Квест-игру и проведение 
инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющее 
образовательное учреждение.

13.2 Ответственным за жизнь и здоровье детей является руководитель группы от 
направляющего образовательного учреждения. Лица, сопровождающие участников на 
награждение, несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время Квест-игры, при 
себе должны иметь паспорт и приказ на сопровождение.

http://school2-nkz.ucoz.ru


12. Контактная информация

Координатор Квест- игры -  Зайкова Ольга Викторовна; телефон: 8-913-328-6585.
Место проведения -  МБОУ «СОШ № 2»:
И  654005. Кемеровская Область - Кузбасс, город Новокузнецк, улица Филиппова, дом 10 
в  +7 (3843) 46-44-65; e-mail: school2@mail.ru Л http://school2-nkz.ucoz.ru

VI ПОЛОЖЕНИЕ
о деловой игре «Какие профессии мы знаем?»

1. Общие положения

1.1 Деловая игра «Какие профессии мы знаем?» (далее - Деловая игра) проводится в рамках 
реализации инновационного проекта муниципальной инновационной площадки «Модель 
сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и профессиональному 
самоопределению обучающихся образовательных организаций разного типа» и является 
мероприятием Фестиваля.

1.2 Общее руководство Деловой игрой осуществляет Комитет образования и науки 
администрации города Новокузнецка. Организацию и проведение Деловой игры осуществляет 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №2» (далее -  МБОУ «СОШ №2»),

2. Цель и задачи

2.1 Цель -  актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 
специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе и о мире труда 
и профессий, подготовить школьников к сознательному выбору профессии.

2.2 Задачи:
- сформировать у учащихся активную позицию по отношению к выбору будущей профессии;
- сформировать у учащихся знания о мире труда и профессий, требованиях профессии к 
личности;
- научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами 
личности;
- научить анализировать свои возможности и способности формирования общественно - 
значимых мотивов выбора профессии;
- подготовить учащихся к профессиональному самоопределению.

3. Состав организационного комитета

В состав организационного комитета (далее -  Оргкомитет) входят:
-  Соловьева Ю.А., председатель КОиН;
-  СаввинИ.Г!., директор МБОУ «СОШ №2»
-  Зайкова О.В., координатор проекта «Модель профориентационной работы на базе МБОУ 

«СОШ №2»;
-  Береснева О.Н., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №2» (по 

согласованию);
-  Никандрова А.Д., руководитель методического объединения классных руководителей МБОУ 

«СОШ №2» (по согласованию);
-  Козыр О.А, учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий МБОУ 

«СОШ №2» (по согласованию).

4. Участники

К участию в Деловой игре приглашаются команды учащихся 7 классов в составе 5 человек - 
обучающихся образовательных учреждений Новокузнецкого городского округа.
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5. Сроки и место проведения

5.1 Деловая игра проводится 13 февраля 2020 года, в 14.00ч. в МБОУ «СОШ № 2» 
г.Новокузнецк, ул.Филиппова,д. 10.

5.2 Заявки на участие в Деловой игре в электронном виде подаются до 7 февраля 2020 года 
на адрес электронной почты: zollga@vandex.ru.
5.3 Заявки в печатном виде и приказы образовательного учреждения о направлении на 

Деловую игру предъявляются в день проведения секретарю при регистрации. В теме 
электронного письма необходимо указать «Город профессий». В заявке на участие сообщить 
следующие сведения:

название образовательного учреждения(полностью)
телефон
e-mail
список (Ф.И.О) участников команды (5 
человек)

класс Ф.И.О. руководителя команды, 
телефон

1.
2.
3.
4.
5.

5.4 Итоги Деловой игры подводятся 11 февраля 2019г. в МБОУ «СОШ № 2».
5.5 Награждение участников Деловой игры состоится 14 февраля 2020г. в МБУ ДО «ДДТ № 

4».
6 Порядок проведения

6.1 Деловая игра включает в себя следующие этапы:
-приветствие команд 1-2 минуты (команды приветствуют друг друга, сообщают название 
команды, девиз, приветствие другой команде);
-станции Деловой игры, регламент прохождения станции 3-5 минут.

6.2 Критерии оценки прохождения этапов Деловой игры:
-наличие эмблемы, девиза, названия команды;
-культура подачи материала;
-соблюдение регламента;
-за каждую профессию -  16., балы суммируются при прохождении станций.

7 Условия участия

7.1 Сбор и обработка персональных данных участников Деловой игры производятся в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Факт участия в Фестивале гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних 
участников -  согласие их родителей (законных представителей) на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимых для проведения 
Деловой игры.

7.2 Заявка на участие в Деловой игре гарантирует согласие участника (для 
несовершеннолетних участников -  согласие их родителей (законных представителей)) на 
публикацию на безвозмездной основе на официальном сайте МБОУ «СОШ № 2», сайте КОиН и 
т.п., а также использование в качестве демонстрационного материала на мероприятиях 
(семинарах, конференциях, мастер-классах, педагогических советах, выставках и др.) фото и 
видеоматериалов.
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8 Жюри

8.1 Жюри Деловой игры формируется Оргкомитетом.
8.2 Жюри утверждается приказом МБОУ «СОШ № 2».
8.3 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всей игры.
8.4 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

9 Подведение итогов и награждение

9.1 Победители и призеры игры награждаются дипломами КОиН лауреатов 
соответствующих

степеней Деловой игры. Все участники получают сертификаты КОиН. Руководители получают 
благодарственные письма КОиН.

9.2 Информация о Деловой игре публикуется Оргкомитетом на сайте МБОУ «СОШ № 2»
http://school2-nkz.ucoy.ru

10 Финансирование

Деловая игра проводится за счет привлечённых средств и целевых взносов. Расходы, 
связанные с направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации.

11 Безопасность

11.1 Деловая игра проводится в помещении, обеспечивающем безопасные условия 
обучающихся при проведении мероприятий согласно акту приемки.

11.2 Ответственным за безопасную доставку детей на Деловую игру и проведение 
инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющее 
образовательное учреждение.

11.3 Ответственным за жизнь и здоровье детей является руководитель группы от 
направляющего образовательного учреждения. Лица, сопровождающие участников на 
награждение, несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время Деловой игры, 
при себе должны иметь паспорт и приказ на сопровождение.

12 Контактная информация

Координатор Деловой игры -  Зайкова Ольга Викторовна; телефон: 8-913-328-6585.
Место проведения -  МБОУ «СОШ № 2»:
И  654005, Кемеровская Область - Кузбасс, город Новокузнецк, улица Филиппова, дом 10. 
ffi +7 (3843) 46-44-65; e-mail: school2@mail.ru . http://school2-nkz.ucoz.ru

VII ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуальной игры 

«Профессиональное ноле чудес»
в рамках городского образовательного фестиваля «Профессии нашего города»

1. Общие положения

1.1 Интеллектуальная игра «Профессиональное поле чудес» (далее -  Интелект-игра) 
проводится в рамках реализации инновационного проекта муниципальной инновационной 
площадки «Модель сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и 
профессиональному самоопределению обучающихся образовательных организаций разного 
типа» и является мероприятием Фестиваля

1.2 Общее руководство Интелект-игрой осуществляет комитет образования и науки 
администрации города Новокузнецка. Организацию и проведение Интелект-игры осуществляет
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
№4» (далее -  МБУ ДО «ДДТ№4»),

2. Цели и задачи

2.1 Цель: расширение представления детей о современных и востребованных профессиях 
Новокузнецкого городского округа

2.2 Задачи:
- расширять кругозор учащихся о профессиях;
- активизировать интерес детей к профессиям Новокузнецкого городского округа;
- развивать умение взаимодействовать между собой в команде и работать сообща;
- воспитывать интерес к интеллектуальным играм.

3. Состав организационного комитета

В состав организационного комитета (далее -  оргкомитет) входят:
-  Соловьева Ю.А., председатель КОиН;
-  Цуканова Л.П., директор МБУ ДО «ДДТ №4»;
-  Абдуллина О.В., методист МБУ ДО «ДДТ №4» (по согласованию);
-  Каретникова С.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ №4» (по 

согласованию);
-  Ромашева К.И., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ №4» (по 

согласованию);
-  Сотова О.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ №4» (по согласованию)

4. Участники

Участниками Интелект-игры являются учащиеся 6 - 7  классов образовательных организаций.

5. Сроки и порядок проведения

5.1 Интелект-игра проводится 12 февраля 2020 года с 15.00-17.00 в МБУ ДО «ДДТ №4».
5.2 Возрастные категории участников: учащиеся 6 -7 классов.
5.3 Заявка подается на бумажном носителе за подписью руководителя образовательной 

организации и заверенная синей печатью или в электронном варианте: laska7301@nmail.com не 
позднее 7 февраля 2020 г.

5.4 В заявке на участие указать следующие сведения: название образовательной 
организации, телефон, e-mail, список (Ф.И.О, возраст) участников команды (3 человека), Ф.И.О. 
руководителя команды, его телефон.

6. Сбор и обработка персональных данных

6.1 Сбор и обработка персональных данных участников Фестиваля производятся в 
соответствии

с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Факт 
участия в Фестивале гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних участников -  
согласие их родителей (законных представителей) на совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимых для проведения 
Интелект- игры.

6.2 Заявка на участие в гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних 
участников согласие их родителей (законных представителей)) на публикацию на безвозмездной 
основе на официальном сайте МБУ ДО «ДДТ №4», сайте КОиН и т.п., а также использование в 
качестве демонстрационного материала на мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер- 
классах, педагогических советах, выставках и др.) фото и видеоматериалов.
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7. Порядок проведения

7.1 Игра включает в себя 3 тура:
1 тур: Викторина «Профессии моего города» (вопрос - ответ);
2 тур: «Азбука профессий» (квадрат слов);
3 тур: Поле чудес на тему «Профессии моего города».

7.2 Команда, представляющая образовательную организацию, подготавливает название 
команды, девиз, эмблему и «музыкальную паузу» (стих, песня, танец, сценка, пантомима, этюд и 
т.д. не более 5-7 минут на тему «Профессии нашего города»),

7.3 Команда болельщиков не менее 5-ти человек, могут принять участие в «музыкальной 
паузе», сопровождать команду на протяжении игры плакатами, кричалками и т.п.

8. Подведение итогов и награждение

Победители и призеры Интелект-игры награждаются дипломами КОиН. Все участники 
получают сертификаты КОиН. Руководители получают благодарственные письма КОиН.

9. Финансирование

Интелект-игра проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. Расходы, 
связанные с направлением участников на мероприятие, несут командирующие организации.

10. Контакты

Координатор игры Сотова Оксана Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУ 
ДО «ДДТ №4», телефон: 8-909-513-65-49. 
е- mail: laska7301@gmail.com 
Место проведения -  МБУ ДО «ДДТ№4»:
К  654059, г. Новокузнецк, Тореза 82а.

VIII ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении игры КВН «Профессии нашего города»

1. Общие положения

1.1 Игра КВН «Профессии нашего города» (далее -  Игра КВН) проводится в рамках в рамках 
реализации инновационного проекта муниципальной инновационной площадки «Модель 
сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и профессиональному 
самоопределению обучающихся образовательных организаций разного типа» и является 
мероприятием Фестиваля.

1.2 Общее руководство Игрой КВН осуществляет Комитет образования и науки 
администрации города Новокузнецка. Организацию и проведение Игры КВН осуществляет 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №18» (далее -  МБОУ «СОШ №18»),

2. Цель и задачи

2.1 Цель: расширение представления детей о профессиях города Новокузнецка, их 
мотивация к формированию личного профессионального плана.

2.2 Задачи:
-расширять информационное поле детей о профессиях;
-способствовать созданию условий для личностного роста обучающихся, развивать их 

социальную и информационную компетентность;
-активизировать интерес детей, находящихся в ситуации проектирования своего жизненного 

пути, к поисковой деятельности;
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-способствовать развитию абстрактного и образного мышления, находчивости и творческой 
активности;

-поддерживать профориентационную работу в образовательных учреждениях города 
Новокузнецка.

3. Участники

3.1 К участию в Игре КВН приглашаются команды воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, учащихся 3-4-х, 5-6-х классов в составе 5 человек -  обучающихся 
образовательных учреждений, реализующих инновационный проект муниципальной 
инновационной площадки «Модель сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и 
профессиональному самоопределению обучающихся образовательных организаций разного 
типа».

4. Дата и место проведения

4.1 Игра КВН проводится 11 февраля 2020 года.
4.2 Место проведения -  МБОУ «СОШ №18» (г. Новокузнецк, ул. Клименко, 36а).
4.3 Время проведения -  для воспитанников дошкольных образовательных учреждений -  в 

11-00, для учащихся 3-4-х классов, 5-6-х классов -  в 13-00.

5, Порядок участия

5.1 Заявки на участие (в электронном виде с указанием темы письма «Игра КВН») 
принимаются по форме согласно приложению к настоящему положению в электронном виде на 
электронную почту: timshhenk.ksenii@mail.ru в срок до 7 февраля 2020 года. Заявки, 
поступившие после указанного срока, рассматриваться не будут.

5.2 Заявка на бумажном носителе за подписью руководителя образовательной организации и 
заверенная синей печатью предоставляется руководителем команды в день Игры КВН при 
регистрации.

5.3 Каждой команде предлагается подготовить девиз и эмблему команды на каждого 
участника и одну для оценки членами жюри (формат А4). Критерии оценки эмблемы: наличие 
названия команды и образовательного учреждения, соответствие названия команды теме Игры 
КВН, художественный уровень исполнения, оригинальность.

6. Условия участия

6.1 Сбор и обработка персональных данных участников Игры производятся в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Факт участия 
в Игре гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних участников -  согласие их 
родителей (законных представителей)) на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, необходимых для проведения Игры КВН.

6.2 Заявка на участие в Игре КВН гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних 
участников -  согласие их родителей (законных представителей)) на проведение фото- и 
видеосъёмки его участия в Игре КВН, публикацию на безвозмездной основе фотографий на 
официальном сайте МБОУ «СОШ №18», сайте КОиН и т.п., а также использование в качестве 
иллюстраций на мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер-классах, педагогических 
советах, выставках и др.) ыфото и видеоматериалов.

6.3 Игра КВН проводится в помещении, обеспечивающем безопасные условия обучающихся 
при проведении мероприятий, согласно акту приемки.
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6.4 Ответственным за безопасную доставку детей на Игру КВН и проведение инструктажа по 
технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющее образовательное 
учреждение. Ответственным за жизнь и здоровье детей является руководитель группы от 
направляющего образовательного учреждения. Лица, сопровождающие участников, несут 
полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время Игры КВН, при себе должны иметь 
паспорт и приказ на сопровождение.

7. Жюри

7.1 Жюри Игры КВН формируется оргкомитетом.
7.2 Жюри утверждается приказом МБОУ «СОШ №18».
7.3 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всей Игры КВН.
7.4 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

8. Подведение итогов и награждение

Победители и призеры Игры КВН награждаются дипломами КОиН. Все участники получают 
сертификаты КОиН.

9. Контактная информация

Координатор Игры КВН -  Тимощенко Ксения Анатольевна, телефон: 8-950-573-27-91, 
е- mail: timshhenk.ksenii@rnail.ru.
Место проведения -  МБОУ «СОШ №18»:

654059, г. Новокузнецк, Клименко, 36а.

mailto:timshhenk.ksenii@rnail.ru

