УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Совета Кемеровской региональной
общественной организации «Ресурсный центр
поддержки общественных инициатив»
И.Н.Рондик ____________________
«____»___________2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса «Рабочие профессии Кузбасса»,
посвященный 75-летию Кемеровской области
1. Цели и задачи проведения регионального конкурса
«Рабочие профессии Кузбасса (далее – конкурс)
Региональный конкурс «Рабочие профессии Кузбасса» направлен на повышение
престижа рабочих профессий и специальностей, профориентацию обучающихся и привлечение молодежи к получению образования по востребованным в современных условиях
профессиям в Кузбассе.
Конкурс проводится с целью поддержки инициатив в вопросах социальной активности, общественной деятельности и профессионального самоопределения, повышения роли
образовательных организаций и семьи в вопросах профориентации обучающихся.
Задачи проведения конкурса:
- актуализация процесса профессионального самоопределения обучающихся образовательных организаций с ориентацией на профессии, которые востребованы в промышленности
Кемеровской области;
- привлечение внимания общественности к вопросам профессионального самоопределения
обучающихся с учетом региональной востребованности в профессиях и ориентацией на
профессиональные образовательные организации Кемеровской области;
- популяризация педагогического, методического опыта по профориентации, обучению финансовой грамотности и ориентация в мире предпринимательства.
2. Организаторы конкурса
Общее руководство и организация конкурса осуществляется Кемеровской региональной
общественной организации «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» и Некоммерческой организацией «Фонд развития детско-юношеского центра «Орион».
Состав организационного комитета
- Рондик И.Н., председатель Совета Кемеровской региональной общественной организации
«Ресурсный центр поддержки общественных инициатив», Председатель Общественной палаты Кемеровской области; Член Координационного совета по модернизации социальной
сферы при Губернаторе Кемеровской области.
-Дзюба В.Н., заместитель председателя Совета Кемеровской региональной общественной
организации «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив».
- Липатова С.Н., заслуженный работник культуры РФ, директор НО «Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион»;

- Колесова А.А., руководитель центра профессиональной ориентации «Город мастеров»
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
Непосредственное руководство проведением конкурса возлагается на экспертную
комиссию. Состав экспертной комиссии объявляется перед началом конкурса.
3. Срок и место проведения конкурса
Конкурс проводится с 13 апреля 2018 года по 14 мая 2018 года.
4. Участники конкурса
Конкурс «Рабочие профессии Кузбасса» проводится по двум номинациям:
- Профессии Кузбасса глазами детей
- Методические материалы по профориентации «Профессиональный кейс»
В номинации конкурса Профессии Кузбасса глазами детей и подростков принимают
участие школьники и учащаяся молодежь образовательных организаций разных типов и
видов с учетом возрастных групп обучающихся: 5-6 лет, 7-11 лет, 12-15 лет, 16-18 лет.
В номинации конкурса методических материалов «Профессиональный кейс» принимают участие работники образовательных организаций, обучающиеся профессиональных образовательных организаций..
5. Условия проведения конкурса
Номинация «Профессии Кузбасса – из прошлого в будущее» включает в себя следующие конкурсы:
- конкурс эссе «Моя профессия: взгляд из будущего». Принимаются эссе, в основе которых используются материалы «Атласа новых профессий» (atlas100.ru), разработанного
Агентством стратегических инициатив. Требования: эссе представляется в электронном виде, объем работы не должен превышать 5 страниц печатного текста формата А4 книжной
ориентации, объемом не более 20 Мб (не считая титульного листа) . Тексты эссе могут быть
оформлены в произвольной форме, с обязательным указанием на титульном листе следующих данных: территория, наименование образовательной организации (полное название и
сокращенное), адрес, контактные телефоны, Ф.И. участника, образовательная организация,
класс, Ф.И.О. руководителя, должность, контактный телефон. В данную номинацию один
автор представляет одну работу с указанием одного куратора работы.
- конкурс «Мир профессий Кузбасса» – принимаются рисунки, выполненные на листе
формата А3, в произвольной технике (акварель, гуашь, фломастер, карандаш). Рисунки
должны соответствовать тематике конкурса и отображать знание мира профессий Кемеровской области (сюжет на усмотрение автора).
- конкурс «Профессии города N» - принимаются фотографии и презентации по профессиям, востребованным в Кузбассе и отвечающие следующим требованиям:
- фотография или презентация должна быть сделана самим участником;
- должны соответствовать тематике конкурса и отображать знание профессий актуальных в
городах Кузбасса (сюжет на усмотрение автора).
- фотография не может быть сделана в местах, угрожающих безопасности участника конкурса.

- конкурс «Шаг в профессию» – принимаются фотографии творческих работ (поделок),
имитирующие средства (орудия) труда представителей различных профессий, выполненные в произвольной технике. Габаритные размеры конкурсной работы не должны превышать 30х30х30 см.
Номинация «Методические материалы по профориентации «Профессиональный кейс» включает в себя:
- конкурс Профориентационный урок (занятие) - урок (занятие) должен быть представлен в нестандартной форме: экскурсия в профессию, урок – КВН, деловая игра, викторина,
пресс-конференция, телепередача, диспут, телемост и иные с использованием активных и
интерактивных методов обучения.
- конкурс «Ориентир на профессию» - профориентационное мероприятие с ориентацией
на современные востребованные профессии в Кемеровской области и Атлас новых профессий. Принимаются сценарии и разработки внеклассных мероприятий, профориентационных конкурсов, ролевых деловых игр, профессиональных проб и др.
- конкурс «Предпринимательство юных» - методические разработки деловых игр, занятий, мероприятий, кейсов для занятий по теме Предпринимательство, программы, сценарии конкурсов, викторин и т.д.
- конкурс «Финансовая грамотность от 0 до 18» - методические разработки по теме финансовая грамотность обучающихся могут быть представлены в различных формах: разработки занятий, сценарии и презентации викторин, конкурсов, интерактивных презентаций с
описанием методики, словарей, методических пособий и рабочих тетрадей к ним, настольные, деловые, ролевые игры и их описание и др.
Работы представляется в электронном виде и включает в себя сценарий профориентационного урока (занятия) с приложениями материалов, использованных при его проведении (раздаточный материал, презентация, слайды, видео и аудио файлы, а также фотоотчеты с уроков). Текстовый материал представляется в текстовом редакторе Word, шрифт
Times New Roman, 12 кегль, междустрочный интервал – 1. Каждый материал, направленный на Конкурс, сопровождается анкетой-заявкой участника (приложение 1).
Файл-комментарий содержит следующую информацию:
6. Подведение результатов конкурса и награждение
Победители и призеры определяются по каждой номинации и каждому конкурсу с учетом
возрастных групп для учащихся.
Список победителей и участников конкурса публикуется на сайте организаторов конкурса
и на сайте конкурсов www.konkurs42.ru.
Работы призеров и победителей по номинациям войдут в электронный сборник «Профориентация – регион 42», который будет размещен на сайте «Воспитать человека».
Победители конкурса приглашаются в Детский центр профессий «Город Мастеров» МАУ
ДО «ДЮЦ «Орион» на торжественное награждение. О дате, времени и месте проведения торжественного награждения будет сообщено дополнительно. Победители и призеры конкурса
награждаются дипломами и ценными призами.
7. Заявки на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 10.05.2018 на электронный адрес

a-mva@mail.ru предоставить следующие материалы:
- фотография работы (конкурсная работа в электронном варианте), оформленная в соответствии с настоящим положением;
- файл комментарий к конкурсной работе, в соответствии с настоящим положением.
8. Обеспечение безопасности
Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов,
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников.
Контактная информация
Адрес: 654000, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5 «А», МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
Телефон: (3843) 45-46-00; +7(913)3322136 (Колесова Анна Анатольевна).
E- mail: a-mva@mail.ru Сайт: http://orionnvkz.ru

Приложение 1
Файл-комментарий к конкурсной работе
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Название работы
ФИО участника
возраст
наименование организации
 для обучающихся класс-группа
 для участников методических конкурсов - должность
ФИО руководителя образовательного учреждения
ФИО куратора работы, должность, мето работы (для работ обучающихся, если имеется)
Адрес, телефон, e-mail организации или
участника для связи
Комментарии к работе (если имеется необходимость)

