
 

Положение  

о проведении городского профориентационного конкурса волонтерских 

проектов среди учащихся 7-10 классов образовательных учреждений 

города Красноярска 

«Профессиональный хит-парад»

Цели и задачи конкурса 
Цель – повышение интереса учащихся к процессу выбора профессии. 

Задачи - создать условия для пропаганды профессионального самоопределения посредством 

самих учащихся. 

 

 Сроки проведения конкурса 
 с 24 октября 2017 г. по 5 апреля 2018г.  

 

Организаторы конкурса 
МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения» г. Красноярск. 

 

Участники конкурса 
Учащиеся 7-10 классов школ города, заинтересованные в пропаганде профессионального 

самоопределения. 

 

Порядок и условия проведения конкурса 
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 24 октября 2017г. на адрес: e-mail 

Elenanad@list.ru 

Форма заявки:  

Ф.И.О каждого учащегося, возраст, класс. 

ФИО руководителя учащегося, его должность, контактный телефон. 

 

Этапы конкурса 
Первый этап – оформление заявки — проекта. Заявка — проект высылается на адрес: 

Elenanad@list.ru до 24 октября 2017г. (см. приложение); 

Второй этап – I заочный тур: создание и реализация проекта на базе школы №143; 

Третий этап – создание и предоставление творческого отчета в форме видеоролика для 

отбора на II тур (на адрес: Elenanad@list.ru до 9 марта). 

Четвертый этап- II очный тур: защита проектов и подведение итогов (5 апреля 2017г.) на базе 

МБОУ ДО ЦПС. 

 

Общая идея и условия конкурса 
- для участия в первом заочном туре необходимо создать группу волонтеров - школьников, 

которая должна разработать и реализовать волонтерский проект, который окажет содействие 

профессиональному самоопределению учащихся в их школе. Это может быть комплекс 

мероприятий (викторины, игры, социологические опросы, создание консультационного 

пункта, создание и демонстрация компьютерных презентаций, фотовыставки и др.) для 

различных целевых аудиторий учащихся школы;  

- Далее создается видео (предпочтительнее) или фото - отчет с письменными комментариями 

о проделанной работе и высылается школьному психологу Надточий Е.В. e-mail 

Elenanad@list.ru. Лучшие работы будут допущены до второго тура, который будет 

проводиться в очной форме на базе Центра самоопределения; 

- Очный тур конкурса волонтерских профориентационных проектов будет проводиться  

5 апреля 2017г, по адресу: Устиновича 24 А. 

 

   



 

- Актуальность идеи проекта; 

- Творческий подход к реализации проекта; 

- Охват учащихся (целевая аудитория); 

- Соответствие содержания проекта целям, задачам и условиям конкурса; 

- Реализуемость проекта (полнота); 

- Соотношение идеи проекта и возможности её реализации силами школьников. 

 

Подведение итогов конкурса 
Итоги конкурса будут подведены 5 апреля 2017г. 

Работы участников будут опубликованы на сайте МБОУ ДО «Центр профессионального 

самоопределения», адрес: http://CPS.krsnet.ru и в группе в социальной сети «В Контакте»: 

http://vk.com/club129955773 (группа открытая). 

Победителям конкурса и их руководителям будут вручены почетные грамоты. 

 

 

Специалисты: главного управления образования администрации г. Красноярска, КГБОУ  

ДПО «Красноярский краевой центра профориентации и развития квалификаций», МБОУ ДО 

«Центр профессионального самоопределения», МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения».

Координаты кураторов конкурса 

МАОУ СШ №143 педагог-психолог Надточий Е.В. (кабинет 321, e-mail Elenanad@list.ru). 

МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения» (бывший Межшкольный учебный 

комбинат №4), ул.Устиновича 24А, каб. 222 Каспрук Елена Анатольевна, e-mail: 

Lena@krsnet.ru 

Шомахмедова Татьяна Владимировна, e-mail: tatyana-0606@mail.ru  

Сайт:  http://CPS.krsnet.ru 

Группа в социальной сети «В Контакте»: http://vk.com/club129955773 (открытая) 

 

 

Всем желаем удачи! 

 

http://cps.krsnet.ru/
http://vk.com/club129955773
mailto:tatyana-0606@mail.ru
http://cps.krsnet.ru/
http://vk.com/club129955773


Форма заявки-проекта 

 

1. Титульный лист: 

- название проекта и команды волонтеров-заявителей; 

- № школы, ФИО, класс волонтеров-заявителей; 

- Ф.И.О. руководителя проекта; 

- личный телефон руководителя проекта; 

- электронная почта руководителя проекта; 

 

2. Описание проекта (не более 3 страниц): 
2.1.   Цель проекта: постарайтесь в одной фразе представить, для чего вы делаете этот 

проект, что он изменит в жизни тех людей, для которых задуман.  

2.2.   Задачи проекта. 

2.3. Целевая группа (для кого осуществляется проект) укажите группу людей (возраст, 

количество), для которых вы задумали свой проект, – это люди, которые получат пользу от 

вашего проекта (так называемая “целевая группа”). 

2.4.   Описание проекта: 

-  На какие этапы делится ваш проект?  

- План самых важных мероприятий, дел, акций и т. д. с разбивкой по месяцам работы над  

проектом.  

- Как будут подведены итоги работы по проекту? 

- Какие результаты проекта для волонтеров - участников проекта и целевой группы вы 

считаете главными? 

 

 

Дополнительная информация у педагога-психолога школы Надточий Е.В. 


