
Положение о проведении городского профориентационного конкурса 

«Караван профессий» 

среди родителей учащихся 6-10 классов  

образовательных учреждений г. Красноярск 

Общие положения: 
Организатор конкурса: МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения»г.Красноярска. 

Финансовое обеспечение конкурса осуществляет Главное управление образования г.Красноярска. 

Дата проведения: С 16 января — 15 февраля 2017г  

2.Цели и задачи: 

Цель — пропаганда трудового опыта и трудовых достижений родителей учащихся школ города. 

Задачи: 
Создать условия для: 

-формирования целостного многопланового представления учащихся о 

профессиях; 

-предотвращения ошибочного профессионального выбора учащихся; 

-сохранения и приумножения семейных трудовых традиций; 

-воспитания чувства уважения и гордости к профессии родителей. 

3. Участники:  

К участию в конкурсе приглашаются родители, а также родственники учащихся 6-10 классов школ 

г.Красноярска.  

4.Общая идея конкурса:

Многочисленные опросы школьников показали, что для них советы родителей, относительно выбора 

профессии и учебного заведения имеют большее значение, чем рекомендации  учителей и психологов. 

В связи с этим  возникла идея проведения  конкурса, в котором взрослые: родители, бабушки и 

дедушки, все кому не безразлично будущее своих детей, могли бы рассказать подрастающему 

поколению о собственном опыте выбора профессии и становления в ней, поделиться собственной 

историей успеха и поведать о тонкостях и содержании работы в той или иной профессиональной 

области.  Мы надеемся, что эти рассказы, помогут предотвратить возможные ошибки подрастающего 

поколения при выборе профессии и дадут им возможность осуществить правильный выбор. 

Учащиеся  могут помочь взрослому оформить (проиллюстрировать) и представить работы. 

Работы участников конкурса будут опубликованы на сайтах ДО ЦПС по адресу: http://CPS.krsnet.ru,  

http://profession.krsnet.ru.   

Для участия в конкурсе нужно прислать заявку по адресу Elenanad@list.ru педагогу психологу школы 

№143 Надточий Е.В. до 1 декабря 2017г.   Готовы работы необходимо отправить до 29.12.17г. по адресу 

Elenanad@list. 

Оформление заявки на конкурс: ФИО участника конкурса (т. е. родителей или родственников детей), 

Ф.И ребенка, родственники которого стали участниками конкурса, название конкурса. 

5.Требования к оформлению работ: 
Работы могут быть выполнены в виде печатного текста (формат страницы А4, размер шрифта 12),  

компьютерной презентации, видеоролика.  

6. Критерии оценки представленных работ:

• нравственно-этическая позиция участников, утверждающая позитивный настрой на выбор 

будущей профессии-до 5 баллов 

• оригинальность замысла-- до 3баллов 

• глубина раскрытия темы – до 5 балов  

7.Жюри конкурса: специалисты Главного управления образования; специалисты Красноярского 

центра профориентации и психологической поддержки населения; специалисты МБОУ ДО ЦПС; 

независимые профориентаторы и учителя школ г.Красноярска. Желаем всем удачи!

http://muk.krsnet.ru/
http://profession.krsnet.ru/

