
 
   

    
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного детского фестиваля  

«Мечтаем о профессиях» 

 

Каждый год появляются новые профессии, исчезают старые, стираются 

границы между некоторыми профессиями. Ориентироваться в этом огромном и 

динамичном мире профессий нелегко. Участникам фестиваля предлагается 

создать творческую работу по теме «Радуга профессий». 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Заочный детский фестиваль «Мечтаем о профессиях» проводится в 

соответствии с планом городских мероприятий главного управления образования 

города Красноярска на 2017-2018 год, с целью профессионального самоопределения 

школьников. 

1.2. Организатор  фестиваля – МБОУ ДО «Центр профессионального 

самоопределения». 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

2.1. Цель фестиваля: создание условий для привлечение внимания учащихся 

младшего школьного возраста г. Красноярска к профессиональной деятельности 

взрослых. 

2.2. Задачи: 

- привлечь интерес к миру профессий; 

- выявить и развить творческие способности детей младшего школьного 

возраста посредством привлечения внимания к специфике профессиональной 

деятельности. 

- создать условия для популяризации внеурочной работы 

профориентационной направленности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Участники фестиваля - учащиеся 1 – 4 классов, обучающиеся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 

Центрального, Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов г. 

Красноярска, представившие работы в установленные Положением сроки. 

3.2. Фестиваль проводится в форме заочного предоставления работ. 

Творческая работа может быть выполнена в разных номинациях: «Рисуем 

профессии», «Мысли о профессиях», «Профессии на фото» и соответствовать 

представленным требованиям. 

3.3. Для участия в фестивале необходимо отправить заявку с работой 

(Приложение 1) на электронный адрес: Elenanad@list.ru   

Заявки на участие и сами творческие работы в номинациях «Рисуем 

профессии», «Мысли о профессиях», «Профессии на фото»   принимаются 



педагогом психологом МАОУ СШ №143 Е.В. Надточий в кабинете 321, либо по 

электронной почте Elenanad@list.ru  до 13 ноября 2017 г.  

3.4. Подведение итогов не позднее 30 ноября 2017 г.  

3.5. По итогам фестиваля определяются победители среди участников по 

каждой номинации и награждаются грамотами. 

3.6. По результатам проведения фестиваля будет оформлена фотовыставка 

лучших творческих работ и представлена на сайте МБОУ ДО ЦПС 

http://cps.krsnet.ru/.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

 

- для участия в фестивале в образовательных учреждениях отбираются лучшие 

работы (до 5 работ в каждой номинации); 

- представленные на фестиваль работы должны сопровождаться заявкой 

(Приложение 1); 

- работа должна носить творческий характер; 

- название и содержание работы должны соответствовать заявленной 

тематике; 

- выбор техники исполнения на усмотрение автора. 

 

Номинации: 

№ Номинации Описание Частные требования 

  Рисуем 

профессии 

Живопись, графика, 

отражающие образы 

каких-либо профессий. 

Все работы принимаются, оформление 

согласно технике исполнения в белом 

паспарту и более размера А4;   

На лицевой стороне работа должна иметь 

этикетаж: ФИ автора или авторов (полностью), 

возраст, образовательное учреждение, класс, 

название работы. 

Работы принимаются по адресу  г. Красноярск, 

ул. Урванцева 26А, каб.321 до 13 ноября 

  Мысли о 

профессиях 

Стихотворение, 

рассказ, сочинение, 

раскрывающие 

содержание, 

характеристику и 

особенности каких-

либо профессий. 

Текст может быть оформлен в печатном или 

рукописном варианте с оформлением 

титульного листа с указанием ФИ автора или 

авторов (полностью), возраст, образовательное 

учреждение, класс, название работы. 

Работы принимаются по адресу  г. Красноярск, 

ул. Урванцева 26А, каб.321 до 13 ноября 

  Профессии на 

фото 

Фотоколлаж на тему 

«Профессии вокруг 

нас» должен отражать 

интерес к профессии 

или разным 

профессиям. 

Фотоколлажи принимаются в графических 

форматах jpg, png,  длина/высота не более 

2000 пикселов - максимальный объем одного 

фотоколлажа – 5 МБ. 

В фотоколлаже должно быть использовано не 

менее 3-х фотографий. 

Имя файла: ФИ автора (полностью), возраст, 

образовательное учреждение, класс, название 

работы. 

Один участник может представить не более 1 

работы, фотоколлаж предоставляется в 

электронном варианте по адресу  

Elenanad@list.ru   

 

 

http://cps.krsnet.ru/


Критерии оценивания творческих работ:   
 раскрытие темы; 

 содержательность работы (сюжет); 

 качество техники исполнения работы; 

 художественная выразительность; 

 оригинальность. 

 

Координатор конкурса в МАОУ СШ№143: Надточий Елена Викторовна  

e-mail: Elenanad@list.ru   
 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в фестивале «Мечтаем о профессиях» 
Образовательное 

учреждение___________________________________________________________ 

(название ОУ) 
Номинация 

_____________________________________________________________________ 

«Рисуем профессии», «Мысли о профессиях», «Профессии на фото» 
 
№ ФИ автора 

(полностью) 

Возраст  Класс Название 

работы 

ФИО педагога  

(полностью) 

1      

2      

3      

4      

5      
Ответственный за 

оформление заявки на  

фестиваль от ОУ 

ФИО (полностью) Должность Контактный 

телефон 

 

 

 


