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Положение об онлайн конкурсе по профессиональному самоопределению 

и профессиональной ориентации школьников «В стране профессий»  

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

профориентационного онлайн конкурса «В стране профессий» (далее – 

Конкурс), систему оценки результатов. 

2. Конкурс проводится в рамках профориентационной работы школы. 

3. Основными целями Конкурса являются выявление и поддержка способных 

и творческих школьников, развитие их потенциала, а также знакомство 

учащихся школы с миром профессий. 

II. Участники конкурса 

1. Участниками Конкурса являются  команды учащихся 1-4 классов школы, 

их наставники и родители (команда от 3х человек не считая наставника). 

III. Порядок проведения конкурса 

1. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку в электронном 

формате на адрес электронной почты vr_19avk@mail.ru до 23.01.2023 

(Приложение 1) 

2. Конкурс проводится в 4 этапа. Старт конкурса 24.01.2023. Каждый 

этап-это отдельное задание. Задания будут отправляться ежедневно 

наставнику команды на адрес электронной почты указанной в заявке не 

позднее 11 часов (по московскому времени). Таким образом, Конкурс будет 

длиться 4 дня.  

3. Задача команды выполнить задание и прислать ответ на него на адрес 

электронной почты vr_19avk@mail.ru 

4. Этапы Конкурса: 

 Первый день-«Ребусный».  
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 Второй день- «Угадай-ка». 

 Третий день – «По улицам Ижевска».  

 Четвертый деть- «Онлайн-квест».  

5. Работы оцениваются по следующим критериям: 

 За каждый правильный ответ в задании выставляется по 1 баллу. 

Максимальный балл первого дня-12 баллов. Максимальный балл второго 

дня-8 баллов. Максимальный балл третьего дня-3 балла. Максимальный балл 

четвертого дня-1 балл.  

 Первым, кто прислал правильный ответ, добавляется 1 балл.  

6. Время выполнения конкурсного задания не ограничено, но все ответы 

должны быть отправлены не позднее 30.01.23г. до 12.00 часов (по 

московскому времени). 

7. Состав жюри Конкурса формируется оргкомитетом из числа педагогов 

школы, педагогов дополнительного образования, родителей и независимых 

экспертов. Жюри осуществляет оценку конкурсных работ в соответствии с 

критериями, представленными в п. 5 настоящего Положения; определяет 

победителя и призеров Конкурса, соблюдает конфиденциальность о 

результатах оценки конкурсных работ до их официального объявления. 

    Результаты оценки конкурсных работ и решение жюри заносятся в 

протокол. 

8.  По итогам конкурса жюри присуждает 1,2,3 призовое место. Возможно 

дублирование призовых мест. Все участники и победители получат 

электронные грамоты.  

 

Внимание! Присылая заявку на участие, вы даете согласие на обработку 

персональных данных всех участников команды.  

  

  



Приложение 1 к Положению 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

Название ОО, город (населенный 

пункт) 

 

ФИО куратора/наставника 

(полностью) 

 

Название команды   

Состав команды (ФИО участников и 

класс) 

 

Адрес электронной почты наставника  
 


