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I. Общие положения  

1. Городской конкурс «Мой профессиональный выбор» среди учащихся общеобразовательных 

учреждений  (далее – Конкурс) призван способствовать привлечению внимания обучающихся 

старших классов общеобразовательных организаций города Ижевска, их родителей и педагогиче-

ских работников к проблеме профессиональной ориентации. 

2. Целью Конкурса является оказание помощи в профессиональном самоопределении обучающих-

ся общеобразовательных организаций города Ижевска. 

3. Конкурс ставит задачи: 

– формирование у старшеклассников сознательного подхода к выбору профессии, в том чис-

ле профиля обучения;  

– стимулирование активности, самостоятельности обучающихся в профессиональном само-

определении;  

– создание условий для реализации творческих способностей обучающихся и применения 

знаний и умений в области информационных технологий; 

– популяризация рабочих профессий; 

– развитие навыков работы в коллективе;  

– формирование толерантного отношения к окружающим; 

– развитие информационно-коммуникационной культуры. 

II. Организация и проведение Конкурса 

4. Организаторами Конкурса являются: АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информацион-

ных технологий имени Александра Васильевича Воскресенского», Управление образования Ад-

министрации города Ижевска, АО «ИЭМЗ «Купол», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», 

АО «ИРЗ», 

5. Оргкомитет: 

 определяет форму, порядок и сроки проведения Конкурса; 

 систему оценки заданий; 

 разрабатывает содержание заданий; 

 регистрирует заявки на участие в конкурсе;  

 обеспечивает информирование участников о ходе и результатах Конкурса. 

6. Место проведения Конкурса: АПОУ УР «ТРИТ им. А.В. Воскресенского», ул. Кирова, 108. 

III. Жюри Конкурса 

7. Состав жюри Конкурса формирует  Оргкомитет.  

Жюри I этапа конкурса представлено в следующем составе: 

председатель – представитель Управления образования Администрации города Ижевска; 

члены жюри: 

– представители промышленных предприятий г. Ижевска; 

– представители МБОУ ДО ЦПК «Пульс» Штаб профилактики «Подросток» 

– представитель АПОУ УР «ТРИТ им. А.В. Воскресенского»; 

– представитель студенческого совета АПОУ УР «ТРИТ им. А.В.Воскресенского». 

Жюри II этапа конкурса представлено в следующем составе: 

председатель – представитель Управления образования Администрации города Ижевска; 

члены жюри: 

– представители промышленных предприятий г. Ижевска; 

– представители МБОУ ДО ЦПК «Пульс» Штаб профилактики «Подросток» 

– представитель МБУ ОО ДО «ДШИ № 11 им. В.М. Васнецова»; 

– представители МБОУ СОШ г. Ижевска. 

8. На членов жюри Конкурса возлагается: 

– объективное оценивание выполненных заданий участниками Конкурса с учетом разработан-

ных критериев; 

– подведение итогов, определение победителей Конкурса и награждение; 

– оформление итоговых документов. 

Итоги каждого тура конкурса пересмотру жюри не подлежат. 
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IV. Участники Конкурса 

9. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 8-х классов общеобразовательных органи-

заций города Ижевска. Образовательные организации формируют команды, состоящие из 7 участ-

ников. 

V. Условия проведения Конкурса 

10. Оргкомитет заранее знакомит участников с условиями и сроками его проведения. 

      Конкурс реализуется в 3 этапа: 

 I этап: отборочный – с 30 января по 03 февраля 2023 года;  

 II этап: подготовительный – с 08 февраля по 31 марта 2023 года; 

 III этап: финальный – 20 апреля 2023 года. 

Даты проведения полуфинального и финального туров могут корректироваться оргкомитетом 

конкурса и доводиться до участников конкурса дополнительными информационными сообщения-

ми с помощью мессенджеров. 

11. I этап - отборочный  -  проводится среди команд образовательных организаций районов города 

Ижевска. Каждая образовательная организация может выставить для участия в конкурсе одну ко-

манду. 

12. Отборочный тур включает задания, направленные на расширение кругозора, выявление знаний 

о рабочих профессиях и специальностях, формирование умений работать в команде. Задания 

представлены в виде ребусов, анаграмм, кроссвордов, головоломок, викторин, загадок, творческих 

конкурсов: 

- «Разминка» - 1 балл за каждое выполненное задание, max – 7 баллов; 

- «Ума палата» - 1 балл за каждое выполненное задание, max – 5 баллов; 

- «Кто я?» - 1 балл за каждое выполненное задание, max количество баллов зависит от количества 

команд-участников; 

- «Словарь профессий» - 1 балл за каждое выполненное задание, max – 9 баллов; 

- «Блиц-турнир» - 1 балл за каждое выполненное задание, max – 10 баллов; 

- «От А до Я» - 3 балла за каждый правильный ответ от представителя команды,  1 балл за каждый 

правильный уникальный ответ от команды, max количество баллов не предусмотрено; 

- «Город-завод»- 1 балл за каждое выполненное задание, max количество баллов не предусмотре-

но; 

- «Эрудит» - количество баллов зависит от категории выбранных вопросов. 

13. Каждая команда имеет возможность заработать дополнительно до 3 баллов: 

 за наличие отличительных знаков; 

 за единый стиль команды; 

 за девиз команды. 

14. Команда может быть оштрафована за несоблюдение правил  выполнения              конкурс-

ных заданий (например, подсказывания). За каждое нарушение снимается 1 балл. 

15. По результатам отборочного тура от каждого района г. Ижевска отбирается одна       команда, 

получившая наибольшее количество баллов.  

16. II этап - подготовительный – работа команд с промышленными предприятиями города Ижев-

ска, закрепленными в качестве куратора для участия в финале конкурса по теме «Я б в рабочие 

пошел…»  

17. Пять команд II этапа совершают экскурсии в музеи, выставочные центры, производственные 

площадки с целью ознакомления с историей, трудовыми традициями, кругом профессий, с воз-

можностями профессионального роста, выпускаемой продукцией, социально-культурной сферой, 

перспективами развития предприятия-куратора как в онлайн-, так и в оффлайн-формате по согла-

сованию с закреплёнными предприятиями.  

18. На предприятие приглашаются обучающиеся всего класса, который представляла команда на I 

этапе конкурса.  

19. Экскурсия завершается обработкой собранных сведений и материалов, анализом и обобщени-

ем полученных данных, составлением сценария,  подготовкой отличительных знаков, созданием 

презентации. 

20. III этап - финальный -  включает в себя 2 задания: 

– разработка визитной карточки команды (название команды, девиз, эмблема); 
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– творческая работа команды - действие, объединенное оригинальным сценарием и единым ре-

жиссерским решением, исполняемое на сцене в произвольной форме. 

21. Творческая работа команды «Я б в рабочие пошел…!» выполняется в произвольной форме, ко-

торая сопровождается компьютерной презентацией и включает в себя защиту рабочих профессий 

– основного кадрового ресурса предприятия-куратора. Задача команды раскрыть важность рабо-

чих профессии, их значимость в работе предприятия, роли молодежи на производстве, показать 

свое представление о возможностях построения профессионального пути молодых рабочих на 

конкретном предприятии.  

22. Творческая работа может сопровождаться мультимедиа-материалом, демонстрируемым на 

проекционном экране как одновременно с действием, так и отдельно от него. Демонстрация муль-

тимедиа-материала отдельно от сценического действия не должна быть основой работы (запреща-

ется демонстрация видеоматериала, занимающего более 30% времени выступления команды).  

23.  Критерии оценивания творческой работы:  

− Подбор информации для выступления в соответствии с возрастом участников конкурса – 5 бал-

лов; 

− Соответствие выступления  заданию конкурса – 10 баллов; 

− Оригинальность замысла – 10 баллов; 

− Композиционная целостность – 10 баллов; 

− Применение информационных технологий в ходе выступления – 5 баллов; 

− Оформление выступления команды (форма, музыкальное сопровождение, декорации) –  5 бал-

лов; 

− Культура сценического поведения – 5 баллов. 

24. Каждая команда имеет возможность заработать дополнительно до 3 баллов: 

 за наличие отличительных знаков; 

 за единый стиль команды; 

 за девиз команды. 

25. Команда может быть оштрафована за несоблюдение правил  выполнения конкурсных заданий 

(например, подсказывания). За каждое нарушение снимается 1 балл. 

26. Победителем финала становится команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

 

VI. Финансовые условия  

27. Проезд участников Конкурса осуществляется за счет направляющей стороны.  

28. Питание участников Конкурса осуществляется за счет средств АПОУ УР «ТРИТ им. А.В. Вос-

кресенского». 

29. Награждение команд Конкурса за участие и победу осуществляется за счет средств  предприя-

тий города Ижевска. 

 

VII. Определение результатов, поощрение участников Конкурса 

30. Результаты Конкурса определяются суммированием баллов по каждому этапу независимо. 

31. В финале конкурса жюри определяет команду-победителя. 

32. Кубок победителя получает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

33. Команда–победитель и команды-участницы награждаются дипломами и призами, установлен-

ными предприятиями-кураторами 
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Приложение № 1 

 

I этап Отборочный  

городского конкурса «Мой профессиональный выбор» 
 

 

Даты проведения: 
– 30 января 2023г. –  команды школ Первомайского района 

– 31 января 2023г. –  команды школ Ленинского района 

– 01 февраля 2023г. –  команды школ Индустриального района 

– 02 февраля 2023г. – команды школ Устиновского района 

– 03 февраля 2023г. – команды школ Октябрьского района 

 

Программа I этапа: 

15:00 – 15:25 регистрация команд 

15:30 – 16:45 конкурс 

 

Место проведения конкурса: 

АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий  

им. А.В.Воскресенского», ул. Кирова, д.108. 

 

 

Заявку на участие в конкурсе необходимо отправить до 29 января 2023 г. через форму по ссылке 

https://izhtrit.ru/s/mpv23 или на адрес электронной почты: prof@izhtrit.ru в соответствии с прило-

женной формой заявки. 

 

 

Информация по тел. (3412) 43-23-88, Ларионова Елена Владимировна 

https://izhtrit.ru/s/mpv23
mailto:prof@izhtrit.ru


6 

 

Приложение № 2 

 

Заявка  

 на участие в городском конкурсе «Мой профессиональный выбор» 
  

1.     Название образовательного учреждения _____________________________________________ 

2.     Количество участников ___________________________________________________________ 

3.     Ответственное лицо (классный  руководитель, организатор и т.д.) _______________________ 

4.     Списочный  состав участников:  

№ п/п ФИО учащегося Класс 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

Родители (законные представители) дают согласие организаторам конкурса на обработку и хране-

ние персональных данных участников конкурса. 

 

Директор образовательного учреждения                      ______________/_________________/  
М.П. 

 

 

 

Просьба направить Заявку, оформленную на бланке образовательной организации, по e-mail: 

prof@izhtrit.ru   до 29 января 2023г. 

 

 

 
 

mailto:prof@izhtrit.ru

