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Уважаемые руководители!

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 
направляет Положение о проведении муниципального конкурса «Путешествие в 
мир профессий» для обучающихся 3-х классов общеобразовательных 
учреждений городского округа Сухой Лог, который проводится муниципальным 
методическим объединением учителей начальных классов (руководитель 
Першина С.Н.).

Руководителям подведомственных муниципальных общеобразовательных 
учреждений необходимо обеспечить условия для участия обучающихся в 
конкурсе, проводимом с использованием сети Интернет.

Начальник Ю.С. Берсенева

Н.А. Нохрина 
8 (34373) 4-35-05
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Приложение
к письму начальника Управления образования 
от« 2022 № 35^

Положение 
о проведении муниципального конкурса 

«Путешествие в мир профессий» для обучающихся 3-х классов 
общеобразовательных учреждений городского округа Сухой Лог

1. Общие положения:
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Муниципального конкурса «Путешествие в мир профессий». Данный конкурс 
предполагает разработку и изготовление авторских настольных или 
интерактивных игр по теме «Путешествие в мир профессий».
1.2 Организатором Конкурса является:
- Муниципальное методическое объединение учителей начальных классов.
1.3 . Предоставляя работы на Конкурс автор соглашается с данным положением 
и гарантирует, что:
- проект выполнен автором (группой учащихся);

- все материалы, использованные в работе, имеют ссылки на автора- 
первоисточника;
- материалы, не имеющие ссылки на какие - либо источники являются 
авторскими.
1.4 . В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права (то есть 
заимствования чужих работ без ссылок на авторство) разработка снимается с 
Конкурса.
2. Цели и задачи
2.1 Цель Конкурса: формировать у детей младшего школьного возраста 
ценностное отношение к познанию окружающего мира через развитие интереса 
к профессиям, основанное на практической вовлеченности обучающихся в 
различные виды познавательной, игровой, досуговой деятельности.
2.2 Задачи:
- формирование представлений о разнообразии профессий;
- развитие творческих и исследовательских способностей обучающихся;
- воспитание интереса к профессиям;
- развитие у детей фантазии, воображения, художественного видения 
и творческих способностей;
- формирование навыков работы в команде;

3. Участники Игры
3.1 Участники Конкурса «Путешествие в мир профессий» - обучающиеся 3-х 
классов муниципальных общеобразовательных учреждений

4. Сроки и формат проведения
4.1. Конкурс проводится в два этапа:



- 1 этап - на уровне образовательной организации: участвуют все желающие 
команды третьеклассников с 10 марта по 24 марта 2022 г.
-2 этап - Муниципальный этап конкурса проводится в дистанционном режиме. 
Участники должны представить свою разработку: подготовить презентацию 
изготовленной игры и записать видео. В выступлении также должно прозвучать 
название команды, девиз и наименование образовательной организации.
4.3.1 Приём электронных заявок и ссылок на видео (представление команды и 
творческой работы) по 28 марта 2022 г.
4.3.2 Работа жюри по оцениванию выступлений команд: 29-30 марта 2022 г.

5. Условия проведения
5.1 Победители школьного этапа Конкурса (команда из 3-5 человек) 
предоставляют на муниципальный этап видеозапись представления команды и 
презентацию своего изделия (настольной или интерактивной игры) в 
соответствии с темой Конкурса. Длительность выступления составляет не более 
5 минут.
5.3 Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо заполнить и 
отправить заявку в формате word и скан заявки с печатью ОО (Приложение 1 к 
настоящему Положению).
5.4 Все материалы отправить на адрес электронной почты 

 или скайп svetlnik5.svetl.perschina2011 @yandex.ru

6. Критерии оценки Конкурсных работ:
- оригинальность и новизна идеи, креативность и творческий замысел;
- разнообразие используемых материалов, техник выполнения;
- качество исполнения и художественно-эстетическое оформление;
- возможность практического использования игры;
- соответствие тематике;
- сценическая культура выступающих;
- соблюдение регламента.

7. Состав жюри:
В состав жюри входят педагоги муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Сухой Лог. В заявке нужно указать ФИО 
педагога от образовательного учреждения для участия в работе жюри, 
контактные данные.

8. Подведение итогов Конкурса:
8.1 Все участники муниципального этапа Конкурса награждаются 
сертификатами участника.
8.2 Жюри имеет право не присуждать призовые места, а также делить их между 
несколькими участниками.
8.3 Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
8.4 Итоги заносятся в итоговый протокол Конкурса по профориентации 
«Путешествие в мир профессий» для учащихся 3-х классов.
8.5 Итоги Конкурса подводятся по результатам итогового протокола 29 марта 
2022 г.
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8.6 Информация об итогах Конкурса будет отправлена руководителям ШМО 
учителей начальных классов.

Приложение 1 
Положению 

о проведении муниципального конкурса 
«Путешествие в мир профессий» для обучающихся 3-х классов общеобразовательных 

учреждений городского округа Сухой Лог

ЗАЯВКА
На участие в Конкурсе «Путешествие в мир профессий»

(наименование образовательной организации)
Название 
команды

Ф.И.О.
руководителя 
(полностью)

Контактный 
телефон

Ссылка на видеоматериалы

Просим включить для работы в жюри:

ФИО педагога Контактный телефон, адрес электронной 
почты/скайп

«»2022 г.

Руководитель ОО/


