
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

  

от 24.11.2020 № 376  

 

О проведении окружного фестиваля «Радуга профессий» в 2020 году 

 

В соответствии с планом работы  Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области на  2020  год, в целях 

создания образовательного пространства для осуществления предварительного 

самоопределения учащихся, совершенствования и развития системы 

профессиональной ориентации обучающихся: 

1. Утвердить положение о проведении окружного фестиваля «Радуга 

профессий» (далее -  Положение) (приложение 1). 

2. Провести окружной фестиваль «Радуга профессий» (далее - 

Фестиваль) до 21 декабря 2020 года в заочном формате. 

3. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри окружного этапа Фестиваля (приложение 

3). 

5.  Директорам ГБОУ СОШ с. Алексеевка, ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»            

с. Борское, ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска организовать проведение районных 

(отборочных) этапов Фестиваля с использование ресурсов структурных 

подразделений дополнительного образования детей до  15 декабря  2020 года. 

6. ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска (Ананьевой) организовать 

проведение окружного этапа Фестиваля с использование ресурсов структурного 



подразделения дополнительного образования детей - ЦДТ «Радуга» согласно 

Положению. 

7. Директорам общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в районном (отборочном) этапе и в программе окружного этапа 

Фестиваля в соответствии с Положением. 

8. Контроль исполнения распоряжения возложить на ведущего 

специалиста отдела организации образования Уколову С.Н. 

 

 

Руководитель 

Юго-Восточного 

управления 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уколова (884670)26086 



Приложение 1 к распоряжению  

от 24.11.2020 № 376 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОКРУЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ  

«РАДУГА ПРОФЕССИЙ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредителем окружного фестиваля «Радуга профессий» является 

Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской 

области (далее -  Юго-Восточное управление).  

1.2.  Организаторы Фестиваля - структурные подразделения 

дополнительного образования детей: ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

(alks_do_razvitie@samara.edu.ru), Дом детского творчества «Гармония» с. 

Борское (do_sch1_bor@samara.edu.ru), ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ № 1 г. 

Нефтегорска (nftdo_cdt@samara.edu.ru). 

1.3. Информационное и методическое сопровождение проведения 

Фестиваля осуществляет ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (далее – 

Ресурсный центр). 

1.4. ВНИМАНИЕ! Конкурс проводится в заочном формате. Все 

конкурсные работы принимаются в электронном виде на адреса электронных 

почт,  указанных в п. 1.2 (по районам). 

 

2. ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ  

2.1.  Совершенствование и развитие системы профессиональной 

ориентации обучающихся. 

2.2. Содействие в реализации профессиональных навыков молодёжи, 

адаптации к трудовой деятельности. 

2.3. Создание образовательного пространства для осуществления       

предварительного самоопределения учащихся. 

 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. К участию приглашаются обучающиеся 1-9 классов 

общеобразовательных учреждений и воспитанники структурных 
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подразделений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного  

образования (в зависимости от номинаций). 

3.2. Выдвижение кандидатов на участие в  окружном Фестивале 

производится по результатам районного (отборочного) этапа по одному 

участнику  на каждую из объявленных номинаций. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ. 

4.1. Координирующим органом по подготовке, организации и 

проведению Фестиваля  является оргкомитет.  

4.2. Полномочия оргкомитета: 

- назначает конкретные сроки проведения мероприятий Фестиваля; 

- разрабатывает программу проведения Фестиваля и обеспечивает его 

реализацию; 

- определяет требования к предоставленным на Фестиваль материалам; 

- привлекает коммерческие организации к софинансированию и 

средства массовой информации к участию в фестивальных мероприятиях; 

- выполняет организационную работу по проведению Фестиваля. 

4.3. Состав организационного комитета формируется из 

специалистов Юго-Восточного управления, методистов Ресурсного центра, 

руководителей образовательных учреждений, работников центров занятости 

населения, представителей различных организаций и предприятий. 

4.4. Жюри  Фестиваля  определяет победителей  и  призеров   по  

каждой номинации. 

4.5. Состав жюри формируется из специалистов Юго-Восточного 

управления, методистов Ресурсного центра, педагогов образовательных 

учреждений, работников центров занятости населения, представителей 

различных организаций и предприятий. 

4.6. Состав оргкомитета и жюри Фестиваля утверждаются 

руководителем Юго-Восточного управления. 

 

5. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 
 



1. Конкурс рисунка и плаката.  

Три возрастные группы: 

1. воспитанники ДОУ 

2. учащиеся 1-6 кл. 

3. учащиеся 7-9 кл. 

ТЕМЫ:  

- «История профессии», 

- «Профессия и современность», 

- «Профессия моих родителей», 

- «Профессия будущего» 

Требования: рисунок (живопись, графика –  формат: альбомный лист А3;   

плакат – формат – 50/80), на конкурс предоставляются фотографии работ в 

электронном виде в jpg формате. 

2. Декоративно-прикладное   искусство (лепка, макраме, плетение и 

т.д.) 

Три возрастные группы: 

1. воспитанники ДОУ 

2. учащиеся 1-6 кл. 

3. учащиеся 7-9 кл. 

Требования: на конкурс предоставляются фотографии работ в электронном 

виде в jpg формате.  

3. Телепроект, телерепортаж.  

Возрастная группа: учащиеся 7-9 кл. 

ТЕМЫ: 

- «Самая важная профессия», 

- «Возьмите на работу (о проблемах трудоустройства подростков)». 

Требования: видеоролик (продолжительность  видеосюжета не более 10 минут) 

разместить на ЯндексДиске и  прислать на конкурс ссылку. 

4. Фоторепортаж (не более 10 фото с комментариями, предоставляются в 

электронном виде).  

Возрастная группа: учащиеся 5-9 кл. 



ТЕМЫ: 

- «Есть такая профессия», 

- «Династия». 

5. Сочинение, статья в газету, стихи (предоставляются в электронном 

виде в формате PDF). 

Возрастная группа:  

1. учащиеся 3-4 кл. 

2. учащиеся 5-7 кл. 

3. учащиеся 8-9 кл. 

4. учащиеся 9-11 кл. 

ТЕМЫ: 

- «Я - человек будущего», 

- «Главная профессия XXI века», 

- «Вахта памяти», 

- «Семейные династии», 

- «Мирная профессия», 

- «Приносить пользу людям». 

6. Мультимедийная презентация «Галерея трудового почета и 

славы» (сбор и оформление материалов о трудовых династиях города/села, 

земляках, выпускниках школы, достигших жизненного успеха).  

Возрастная группа: учащиеся 5-9 кл. 

Требование к участникам:  

Мультимедийная презентация предоставляется в электронном виде (ссылка 

на ЯндексДиск) и может содержать текстовые материалы, фотографии, 

рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение, 

видеофрагменты и анимацию.  

Основные требования к мультимедийной презентации: 

1) Соблюдение единого стиля оформления. 

2) Все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft 

Power Point любой версии в едином стиле. 

3) Количество слайдов 15-20шт. 



4) Титульный слайд должен отражать тему презентации и кто ее выполнил 

(фамилия, имя, школа).  

5) Оформление слайдов: 

- Шрифты для использования: Times New Roman, Arial, Arial Narrow.  

- Цвет и размер шрифта должен быть подобран так, чтобы все надписи четко 

читались на выбранном поле слайда. 

6) Требования к информации: достоверность, полнота, использование 

современных источников информации, достаточность. 

7) Требования к тексту: научность, логичность, доступность, однозначность, 

лаконичность, законченность. 

8) Отсутствие грамматических и других ошибок. 

9) Использование возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

10) Надписи к иллюстрированному материалу должны способствовать 

правильному восприятию предлагаемого материала. 

11) Желательно добавлять в мультимедийную презентацию звуковые 

фрагменты, мультипликацию, фрагменты фильмов для обеспечения 

эмоционального воздействия. 

7. Презентация профессии. Возрастная группа: учащиеся 7-9 кл. 

Требование к участникам презентации: 

- численность команды не должна превышать 12 человек; 

- время выступления не более 10 минут; 

- видеоролик презентации предоставляется в электронном виде 

(ссылка на ЯндексДиск) 

Критерии оценки презентации. 

              Команда представляет на фестиваль целостную программу 

выступления, включающую: 

- рекламу профессии; 

- оригинальность материала; 

- содержательность; 

- художественное решение номера; 



- уровень музыкального сопровождения; 

- исполнительский уровень (взаимодействие исполнителей, 

актёрское мастерство, культура исполнения). 

    

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Окружному Фестивалю предшествует  районный (отборочный)  

этап. Организаторы районного этапа самостоятельны  в выборе сроков, 

порядка и форм  проведения  отборочного этапа. В окружном Фестивале 

принимают участие: 

 занявшие 1,2,3 места в номинациях: «Конкурс рисунка и плаката», 

«Телепроект, телерепортаж», «Фоторепортаж», «Декоративно-прикладное   

искусство»; «Мультимедийная презентация «Галерея трудового почета и 

славы». 

 занявшие 1 и 2 места в номинации «Презентация профессии». 

6.2. ЗАЯВКИ на участие в окружном Фестивале принимаются от 

победителей и призеров районного (отборочного) этапа (Приложение 1) 

организатором окружного этапа в течение двух дней после проведения 

мероприятия. 

6.3. Отчеты о проведении районного (отборочного) и окружного 

этапов Фестиваля организаторами соответствующих этапов направляются в 

оргкомитете Фестиваля (Ресурсный центр – Заниной М.В.) в течение двух дней 

после проведения мероприятия. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ 

 

7.1. Каждая номинация Фестиваля предполагает не более трех призовых 

мест: одно первое; одно второе; одно третье. 

7.1. Победителям и призерам Фестиваля по различным номинациям 

вручаются дипломы (грамоты). 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  к Положению о проведении  

окружного фестиваля  

«Радуга профессий». 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном (районном) фестивале «РАДУГА ПРОФЕССИЙ» 

 

 

Наименование учреждения _________________________________ 

 

Телефон контакта            ___________________________________ 

Номинация      ____________________________________________ 

Количество предоставленных работ  _________________________ 

Список участников (фамилия, имя, год рождения, класс)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель учреждения  _____________________________                                                                                                    

 

Ответственный за организацию  

фестивальных номинаций   __________________________ 

                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к распоряжению  

от 24.11.2020 № 376 

 

 

Состав оргкомитета 

окружного фестиваля «Радуга профессий» 

 

 

Уколова С. Н.   ведущий специалист отдела организации образования 

Юго-Восточного управления  МОиН СО; 

Афанасьева Л.Б.   заместитель директора  ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ»; 

Занина М.В. 

Ананьева О.А. 
  методист ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»; 

 директор ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска; 

Образцова И.П.   начальник  структурного подразделения 

дополнительного образования детей – ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска; 

Лопатина Г.В.   начальник  структурного ЦДОД «Развитие»               

с. Алексеевка; 

Токмакова Г.В.   начальник  структурного подразделения Дома 

детского творчества «Гармония» с. Борское. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к распоряжению  

от 24.11.2020 № 376 

 

Жюри окружного этапа фестиваля «Радуга профессий» 

 

Номинации Члены жюри 

«Конкурс рисунка и 

плаката»;  

«Декоративно-прикладное   

искусство»;  

«Телепроект, телерепортаж»; 

«Фоторепортаж»; 

Мультимедийная 

презентация «Галерея 

трудового почета и славы»; 

«Презентация профессии». 

Уколова С.Н. - ведущий специалист отдела 

организации образования  Юго-Восточного 

управления МОиН СО, председатель  жюри; 

Занина М.В.  - методист ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ»; 

Строганова А.А. - методист ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ»; 

Образцова И.П. – начальник  структурного 

подразделения ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ № 1 

г. Нефтегорска; 

Токмакова Г.В. – начальник структурного 

подразделения Дома детского творчества 

«Гармония» с. Борское; 

Сафина В.В. – методист структурного 

подразделения ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка; 

 

«Сочинение, статья в газету, 

стихи» 

Бережнова А.П. - методист ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ»; 

Козлова И.П. – учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ п. Новый Кутулук; 

Корякина И.А. – ст. воспитатель детского 

сада  «Сказка» г. Нефтегорска. 
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