
 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении профориентационного фестиваля «ПрофиПроб»,  

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» и направления 

«Личностное развитие» Российского движения школьников. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения профориентационного 

фестиваля «ПрофиПроб» (далее - Фестиваль).  

1.2. Фестиваль проводится в рамках реализации регионального проекта ««Успех каждого 

ребенка» и направления «Личностное развитие» Российского движения школьников.  

1.3. Организатор Фестиваля: Детская общественная организация «Дивногорский 

школьный парламент» и МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с целью содействия раннему профессиональному и 

личностному самоопределению воспитанников МБОУ ДО «ДДТ», повышения 

социального престижа профессий, востребованных на рынке труда Красноярского края в 

настоящем и в будущем. 

2.2. Задачи:  

- Демонстрация достижений творческой, личной самореализации учащихся; 

- Создать условия для профессионального самоопределения школьников;  

- Расширить знания школьников о современных профессиях и профессиях будущего.  

 

3. Суть Фестиваля 

3.1. Фестиваль представляет собой комплекс мер, включающих в себя: организацию и 

проведение мастер - классов по различным профессиям, которые востребованы в пределах 

краевого центра в настоящее время и в ближайшем будущем, соответствуют перечню 

атласа профессий - мастерская «Profii-houll»; профориентационный квиз «ПРОФИквиз»; 

ПРОФИквест; конкурс рисунков «ПрофессияРядом». 

 

4. Мероприятия Фестиваля 

4.1. Профориентационный квиз «ПРОФИквиз». 

4.1.1. Форма проведения конкурса: очная. 

4.1.2. Участники конкурса: команды в количестве 5 человек 

4.1.3. Содержание конкурса: командам предлагается принять участие в 

интеллектуально – развлекательной игре. Командам, участвующим в Квизе, предлагаются 
различные вопросы на логику и на фактические знания по профессиям. Игра состоит из 

пяти туров. Туры содержат вопросы и задания на общую эрудицию, творческие 

способности, внимательность, логику, сообразительность. Игроки команды совместно 

обсуждают вопрос в течение 3-5 минут и сразу записывают ответ на бланке. В конце раунда бланк 

сдаётся счётной комиссии. 
. За каждый правильный ответ команда получает по одному очку. 
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. Победителем игры становится команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам пяти 

туров. При одинаковых количествах набранных очков, проводится дополнительный тур. 
4.1.4. Требования к участникам: Каждая команда должна иметь название и своего 

капитана. Дополнительной подготовки не требуется. 

Заявка на участие в профориентационном квизе «ПРОФИквиз» подается в гугл-форме по 

ссылке: https://forms.gle/TaTreSf2both5wbx9   в срок до 10.11.2022 года. 

 

4.2. Конкурс рисунков «Профессии моих бабушек и дедушек». 

4.2.1. Форма проведения конкурса: заочно 

4.2.2. Участники конкурса: к участию приглашаются обучающиеся МБОУ ДО «ДДТ». 

4.2.3. Содержание конкурса: участникам конкурса предлагается создать рисунок на тему 

«Профессии моих бабушек и дедушек». 

4.2.4. Требования к работе: на конкурс принимается рисунок на бумаге, либо в 

графическом редакторе, выполненный в любой технике. Рисунок должен иметь название, 

должен представлять одну профессию/специальность, возможно представить 

укрупненную группу профессий; от одного участника или команды принимается одна 

работа.  

Заявка на участие в конкурсе рисунков подается в гугл-форме по ссылке: 

https://forms.gle/TaTreSf2both5wbx9   в срок до 10.11.2022 года. 

Работы на конкурс рисунков «ПрофессияРядом» принимаются нарочно в ДДТ (каб.1-7а) в 

срок до 10 ноября 2022 года. 

 

4.3. Мастерская «Profii-houll». 

4.3.1. Форма проведения: очная. 

4.3.2. Участники: для участников организуются площадки, которые проводят команды 

учреждений СПО, ВПО, специалисты различных профессиональных сфер, желающие 

поделиться практическим опытом с обучающимися. А также команды ОУ, занимающиеся 

в программах предпрофессиональной подготовки. 

К участию в мастерской приглашаются обучающиеся ОУ всех типов и видов (6-11 класс). 

4.3.3. Содержание: творческие площадки «Profii-houll» носят деятельностный характер.   

В рамках работы площадок создаются условия для повышения интереса участников к 

вопросу профессионального самоопределения и повышения уровня профессионального 

мастерства. 

Заявка на участие в мастерской подается в гугл-форме по ссылке: 

https://forms.gle/TaTreSf2both5wbx9  в срок до 10.11.2022 года. 

 

4.4. «ПРОФИКвест». 

4.4.1. Форма проведения: очная. 

4.4.2. Участники: к участию приглашаются команды обучающихся образовательных 

учреждений (7-8 класс) в составе от 8 человек.  

4.4.3. Содержание: командам необходимо выполнить ряд заданий квеста за время, 

отведенное организаторами.  

4.4.4. Требования: Каждая команда должна иметь название и своего капитана. 

Дополнительной подготовки не требуется. 

Заявка на участие в ПРОФИквесте подается в гугл-форме по ссылке: 

https://forms.gle/TaTreSf2both5wbx9  в срок до 10.11.2022 года. 

 

 

5. Участники Фестиваля 

5.1. Участники Фестиваля — обучающиеся МБОУ ДО «ДДТ». 5.2. Возрастная категория 

участников 11+ лет; в конкурсе рисунков «Профессии моих бабушек и дедушек» -  6-10 

лет. 
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5.3. Количество участников Фестиваля (не принимающих участие в мероприятиях 

фестиваля – п. 4 данного положения) в делегации от ОУ – 20-30 человек. 

5.4. Заявки на участие в Фестивале (приложение 1) подаются в гугл-форме по ссылке: 

https://forms.gle/TaTreSf2both5wbx9. 

 

6. Содержание и порядок проведения 

6.1. Фестиваль состоится 11.11.2022 года, в 14.30 в МБОУ ДО «ДДТ»;  

6.2.  Программа Фестиваля: 

13.00 – 14.00 – подготовка площадок мастерской «Profii-houll»; 

14.30 - 15.00 – регистрация команд – участников Фестиваля. 

15.00 – открытие Фестиваля. 

15.15 – работа площадок: мастерская «Profii-houll», «ПРОФИКвест», выставка рисунков 

«Профессии моих бабушек и дедушек», Поле профессий, профтест, фотозона и др. 

15.15 – правовой квиз «ПРОФИквиз». 

16.45 – награждение и закрытие фестиваля. 

 

7. Награждение участников 

7.1. Победителям и призерам Фестиваля вручаются дипломы и призы. Всем участникам 

конкурсных мероприятий Фестиваля – сертификаты об участии (высылаются в 

электронном виде по заявке). 

 

8. Иное 

8.1. В связи с неоднозначной ситуацией, связанной с распростронением COVID-19 

организаторы Фестиваля оставляют за собой право менять сроки и порядок проведения 

Фестиваля (менять формат проведения отдельных мероприятий фестиваля).  

 

По всем вопросам организации и проведения фестиваля обращаться:  

по телефону 89994404961 (Куратор Дивногорского Школьного парламента Артишевская 

Екатерина Вадимовна)  

 

https://forms.gle/TaTreSf2both5wbx9

