
СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель начальника 
управления образования 
администрации г. Кемерово

— -у ^ Т.В. Артемьевг

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДО 
«Дрм детского творчества 
М ы и чн ого  района г. Кемерово» 
iW to J U m tt/) И.А. Волошко

«с£Оу> _____ 2019 год _______ 2019 год

Положение о проведении 
районного конкурса «Профессий много в мире есть»

Цель проведения конкурса: систематизировать знания о профессиях, 
создать информационное пространство о видах профессий, способствовать 
развитию интереса учащихся к различным видам профессиональной 
деятельности.

Задачи конкурса:

• активизировать личное участие детей в формировании своего 
будущего;

• пробудить у подрастающего поколения интерес к знакомству с 
различными видами профессиональной деятельности;

• создать условия для повышения готовности подростков к социалыю- 
профессиональному определению.

Дата и время проведения конкурса: 19.06.2019г.; 10.07.2019г.; 
14.08.2019г. -  14-00.

Прием заявок на участие конкурса до: 14.06.2019г.; 05.07.2019г.; 
09.08.2019г.

Место проведения конкурса: МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. 
Кемерово»

Участники конкурса: члены разновозрастных отрядов в количестве 5 
человек от ОУ, возраст учащихся: 5-7 кл.

Условия проведения конкурса:
Мероприятие состоит из 4-х этапов:
1. Разминка. (За отведенное время вспомнить и написать как можно 

больше профессий).
2. Угадай профессию. (Команда посредством движений пантомимы 

показывает заданную профессию).
3. Профессиональный кроссворд. (Команда за определенное время 

разгадывает кроссворд).



4. Творческий конкурс. (Нарисовать заданную профессию. При себе 
иметь карандаши/фломастеры)

Для участия в Мероприятии подается заявка (Приложение 1) по адресу: 
г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46 «Б», МБОУ ДО «Дом детского творчества 
Рудничного района г. Кемерово» или по электронной почте 
metodistddt@bk.ru (с пометкой «Профессий много в мире есть»). Без 
своевременной подачи заявки команда к участию в конкурсе не допускается.

Адрес Оргкомитета Мероприятия «Профессий много в мире есть»: г. 
Кемерово, пр. Шахтеров, 46 «Б», МБОУ ДО «Дом детского творчества 
Рудничного района г. Кемерово», e-mail: metodistddt@bk.ru. контактный 
телефон: 64-22-30.

Контактное лицо: Гурская Лариса Александровна (июнь-июль), 
Цыпкайкина Марина Викторовна (август).
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Приложение 1

Заявка на участие в районном мероприятии 
«Профессий много в мире есть»

Название образовательного учреждения_____________________

Название команды_________________________________________

ФИО руководителя_________________________________________

контактный телефон________________________________________

e-mail:

№ ФИО Класс
1
2
оJ
4
5


