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В целях профессионального самоопределения обучающихся,   применения 

собственного творческого потенциала и в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие образования в городе  Ярославле» на 2015–2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с февраля 2019 года по апрель 2019 года городской 

профориентационный конкурс «Парад профессий» (далее – Конкурс). 

2. Поручить организацию и проведение Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Межшкольный учебный 

центр  Кировского и Ленинского районов» (директор – Ромащенко И.В.). 

3. Утвердить положение о  проведении городского профориентационного конкурса 

«Парад профессий», форму заявки участника (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов»: 

4.1 Представить на согласование  заместителю директора департамента (Ильина 

Е.А) смету расходов на проведение Конкурса. 

4.2 Произвести оплату расходов в соответствии со сметой,  за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» 

на 2015 -2020  годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

Директор департамента                                                                                               Е.А.Иванова 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

31.01.2019 № 01-05/74 

О  проведении городского профориентационного 

конкурса   «Парад профессий» 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 31.01.2019 № 01-05/74 

Положение 

О проведении городского профориентационного конкурса 

«Парад профессий» 

 
1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения 

Городского профориентационного конкурса «Парад профессий» (далее - Конкурс) среди 

обучающихся образовательных организаций города Ярославля. 

Цели: 

 активизация личностного и профессионального самоопределения обучающихся; 

 выявление и развитие творческих способностей и потенциальных возможностей 

обучающихся. 

Задачи: 

 расширить информационную основу о новых, перспективных профессиях и 

специальностях; 

 развивать поисково-аналитическую и практическую деятельность; 

 формировать метапредметные компетенции; 

 развивать умения работать с мультимедийными ресурсами и графическими 

редакторами; 

- воспитывать уважительное отношение к человеку труда. 

1.2. Учредитель и организатор Конкурса. 

Учредитель - департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов» (далее – 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»). 

 

2. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся муниципальных образовательных 

учреждений (далее - образовательные учреждения).Форма участия в конкурсе - 

индивидуальное. 

Возрастные  категории: 

Первая возрастная категория: 10-12 лет; 

Вторая возрастная категория: 13-15 лет; 

Третья возрастная категория: 16-18лет. 

 

3.   Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс  проводится с 25.02.2019 по 17.04.2019. 

3.2. Форма проведения – заочная. 
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3.3. Этапы конкурса: 

Конкурс состоит из трёх этапов: 

I этап–творческий. 

Сроки проведения первого этапа:с 25.02.2019по 08.04.2019. 

На этом этапе участники Конкурса: 

- готовят творческие работы; 

- размещают творческие работы на одном из видеохостингов («YouTube», 

«RuTube») (в заявке указать ссылку на размещенный файл) или записывают их на диск. 

В  названии каждой работы (файла) необходимо указать: имя и фамилию автора, 

возрастную группу; 

- направляют заявку в двух вариантах: сканированный документ в формате *.jpeg 

и текстовый документ в формате word по электронному адресу: muts.kirlen@yandex.ru 

(указать в теме сообщения - Конкурс «Парад профессий»), приносят диск организатору 

Конкурса по адресу: 150047, г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 26. 

II этап–оценочный. 

Сроки проведения второго этапа:09.04.2019 по 12.04.2019. 

В ходе второго этапа осуществляется просмотр творческих работ, их оценка 

жюри, определение победителей и призеров  Конкурса. Список   финалистов Конкурса  

публикуются на сайте МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» в разделе 

«Новости» 12.04.2019 (https://muklen.edu.yar.ru/novosti.html). 

III этап –итоговый. 

Срок проведения третьего этапа: 17.04.2019 в  14.00. 

Все финалисты приглашаются на церемонию награждения, которая состоится в 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» по адресу: 150047, г. Ярославль, ул. 

Кудрявцева, д. 26. 

Участники  третьего этапа Конкурса прибывают к месту его проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и безопасность 

участников финального мероприятия Конкурса в пути следования и в период проведения 

мероприятия. 

 

4. Номинации Конкурса: 

Конкурс проходит по двум номинациям: 

- Видеоролик. 

- Плакат. 

 

5. Тематика конкурсных работ 

- Моя будущая профессия . 

- Новая профессия. 

- Перспективная профессия. 

 

6. Требования к разработке видеоролика и плаката 

6.1.Критерии. 

Творческие  работы участников Конкурса должны отражать  особенности 

профессии (род занятий, предмет труда, орудия труда, характер деятельности, условия 

труда и т.д.), соответствовать возрастным, временным, количественным  критериям. 

Творческие работы создаются с помощью мультимедийных технологий и графических 

редакторов. 

mailto:muts.kirlen@yandex.ru
https://muklen.edu.yar.ru/novosti.html
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6.2. Требования к оформлению оценки видеоролика. 

Жанр ролика (интервью, репортаж, видеоклип, реклама и т.д.) участники 

определяют самостоятельно. В ролике могут использоваться фотографии. 

Участие в видеоролике не посредственно участника Конкурса необязательно. 

Регламент: 

-форматвидео-MP4,MPEG,MOV,AVI,DVD. 

-минимальноеразрешение-HD1280x720длясторон16:9; -

продолжительностьвидеороликадо10минут; 

-видеоролик должен иметь качественное звучание и изображение; 

-язык видео–русский. 

6.3.Требования к оформлению плаката: 

- размер плаката в графическом редакторе - форматА4; 

- разрешение плаката не менее 300dpi; 

- формат: jpg, png, tiff. 

 

7. Критерии оценивания работ: 

-соответствует регламенту; 

-соответствует целями задачам Конкурса; 

-художественное исполнение работы; 

-техническое качество работы; 

-социальная значимость, позитивность и креативность работы. 
 
8. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 

Работы участников оценивает  жюри, состав которого формирует  организатор 

Конкурса. 

Члены жюри: 

- на втором этапе знакомятся с творческими  работами  участников Конкурса и 

определяют финалистов второго этапа; подводят итоги и определяют победителей (1 

место), призёров (2 и 3 место) Конкурса; 

- на третьем этапе участвуют в  награждении победителей, призёров и участников  

Конкурса. 

Победители и призёры определяются в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории и награждаются дипломами учредителя 1, 2, 3 степени и памятными призами. 

Все участники Конкурса награждаются свидетельствами участника  в электронном 

виде. 

Педагогические работники награждаются  благодарственными письмами за 

подготовку участников Конкурса в электронном виде. 

Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются приказом учредителя, 

публикуются на сайте МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» в разделе 

«Новости» (https://muklen.edu.yar.ru/novosti.html). 

Организатор Конкурса имеет право использовать любые конкурсные работы в 

информационных, исследовательских и любых других целях без предварительного 

уведомления авторов. 

По вопросам проведения Конкурса обращаться по телефону:                                                          

(4852) 74-88-53, (4852) 73-82-72 - Березина Наталья Евгеньевна (зам. директора по УВР),  

Белышева Татьяна Владимировна (методист), Осипова Анна Сергеевна (педагог-

организатор). 

https://muklen.edu.yar.ru/novosti.html
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Форма заявки 
1. Наименование образовательного учреждения. 

2. Почтовый, электронный адрес и телефон. 

  

Заявка 

на участие в городском профориентационном конкурсе 

«Парад профессий» 

 

Номинация 

Название 

работы, 

ссылка на 

размещенны

й файл 

Возрастная 

категория 

ФИО 

(полностью), 

полная дата 

рождения 

участника, возраст 

Образовательное 

учреждение, в котором 

обучается участник 

(номер школы, класс) 

Учреждение, от 

которого 

представлен 

участник 

ФИО (полностью) 

педагога – наставника 

(если имеется), 

должность, дата 

рождения, контактная 

информация 

Учреждение, в  

котором 

работает 

педагог – 

наставник 

     

   

     

   

 
Информация для контакта: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки;  телефон/факс; электронный адрес 

 

Руководитель  образовательного учреждения (подпись, расшифровка подписи) 

М.П. 

«____»____________2019  год 


