
 
 

 

 

 

4.1.3. Содержание конкурса: На конкурс предоставляются работы о профессиях 

родителей школьников в одной из выбранных номинаций:  

- «Сочинение» - 0,5-2 страницы печатного текста, сочинение должно отражать тему 

конкурса. 

- «Рисунок» - выполняется на бумаге, либо в графическом редакторе. 



4.1.4. Требования к работам: электронный формат (выполненный в 

графическом/текстовом редакторе, либо отсканированный).  

 

4.2. Творческий конкурса среди школьников среднего звена «Профессия будущего!» 

4.2.1. Форма проведения конкурса: заочная. 

4.2.2. Участники конкурса: обучающиеся или команды образовательных учреждений 

города (классы, малые группы, отдельные участники). 

4.2.3. Содержание конкурса: На конкурс предоставляются работы о профессиях 

будущего (как мы их себе представляем) в одной из выбранных номинаций:  

- «Эссе» - 0,5-2 страницы печатного текста, сочинение должно отражать тему конкурса. 

- «Рисунок» - выполняется на бумаге, либо в графическом редакторе. 

- «Фотография» - в любом из видов: «Поп-арт», «Репортаж», «Портрет», иные виды 

фотографии, отражающие тему конкурса. 

4.2.4. Требования к работам: электронный формат (выполненный в 

графическом/текстовом редакторе, либо отсканированный). 

 

4.3. Фотоквест «#Профессия_рядом». 

4.3.1.Форма проведения: очная. 

4.3.2.Участники: к участию приглашаются команды обучающихся образовательных 

учреждений (6-8 класс) в составе 3 человек.  

4.3.3. Время проведения и место старта: 2 октября с 14.30, МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» (центральный вход). Каждая заявившаяся команда получит индивидуальное 

время старта. 

4.3.4. Содержание: командам необходимо выполнить ряд заданий уличного квеста за 

время, отведенное организаторами.  

4.3.5. Требования: при себе иметь минимум 1 телефон с выходом в интеренет, вовремя 

выкладывать в социальные сети Instagram и «Вконтакте» фотографии квеста с 

#Профессия_рядом. 

4.3.6.  Критерии оценки фотоквеста:  

- на фотографии интересно и приятно смотреть;  

- задание можно угадать, смотря на фотографию ему соответствующую;  

- идея фотографии не повторяется у других команд (оригинальность);  

- время выполнения задания;  

- правильность разгаданной загадки. 

 

5. Участники фестиваля 

5.1. Участники Фестиваля — обучающиеся ОУ города Дивногорска всех типов и видов. 

5.2. Возрастная категория участников 7+ лет;  

5.3. Анкеты-заявки на участие в фотоквесте (приложение 1) направляются не позднее 

25.09.2020 года (включительно) на электронную почту: divshp@mail.ru с подписью: «на 

Фотоквест Профессия рядом». 

5.4. Работы творческого конкурса среди младших школьников «Все работы хороши, 

выбирай на вкус!» и конкурса для средней школы «Профессия будущего» принимаются в 

электронном виде не позднее 20 октября 2020 года на электронную почту: divshp@mail.ru 

с подписью «на Творческий конкурс ПрофиПРОБ». 

 

6. Содержание и порядок проведения 

6.1. Фестиваль состоится с 21 сентября по 31 октября 2020 года в формате оф- и онлайн;  

6.2.  Программа Фестиваля: 

6.2.1. Творческий конкурс среди младших школьников «Все работы хороши, выбирай на 

вкус!»; 

6.2.2. Творческий конкурс среди школьников среднего звена «Профессия будущего!»; 
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6.2.3. Фотоквест «#Профессия_рядом»;  

6.2.4. Онлайн трансляция в социальной сети Instagram (@doo_dishp) 31 октября 2020 года, 

в 16.00 (в рамках трансляции состоится встреча с представителем центра занятости 

населения, объявление результатов Фестиваля). 

 

7. Награждение участников 

7.1. Победителям и призерам Фестиваля вручаются дипломы, ценные призы.  

7.2. Всем участникам конкурсных мероприятий Фестиваля вручаются сертификаты об 

участии (высылаются в электронном виде по заявке). 

 

8. Контактная информация 

 

8.1. По всем вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться по телефону 

89994404961 (куратор ДОО «Дивногорский школьный парламент» Артишевская 

Екатерина Вадимовна).  

  



Приложение 1 к положению  

о проведении IV городского фестиваля «ПрофиПроб»  

в рамках реализации деятельности РДШ  

(направление «Личностное развитие») 

 

 

 

 

Заявка на участие  

в IV городском фестивале «ПрофиПроб»  

в рамках реализации деятельности РДШ 

(направление «Личностное развитие») 
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участников 

Руководитель 

команды/сопровождающий, 

контактная информация 

Фотоквест 

«#Профессия_рядом» 
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