
 

 

Администрация города Нефтеюганска 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

ПРИКАЗ 
 

             30 .12 .2020   №    837-п  
г.Нефтеюганск 

 

Об организации и проведении муниципального конкурса «ПрофГид» в 

заочном формате 

 

В соответствии с приказами Департамента образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 19.08.2020 № 467-п «Об 

утверждении плана работы Департамента образования и молодѐжной поли- 

тики администрации города Нефтеюганска на 2020-2021 учебный год», от 

05.10.2020 №581-п «Об организации и проведении VIII муниципального фе- 

стиваля профессий «Шанс на успех», с целью популяризации профессий и 

специальностей среди учащихся общеобразовательных школ города, 

приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении муниципального конкурса «Профгид» 

среди учащихся муниципальных образовательных организаций в заочном 

формате (далее – Конкурс) согласно приложению 1. 

1.2. Состав жюри Конкурса согласно приложению 2. 

1.3.Оценочный лист Конкурса согласно приложению 3. 

2. Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина) организовать проведение Конкурса. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Поиск» (далее – МБУ ДО «Поиск») (И.А. Шейфер-Грушко) 

создать условия для проведения Конкурса.  

4. Руководителям образовательных организаций организовать 

участие учащихся 8- 11-х классов в Конкурсе. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор Департамента Т.В. Лямова 
 

 

 

 

  

 



Лист согласования 

К проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

«Об организации и проведении муниципального конкурса «ПрофГид» в 

заочном формате»  

 

1.Визы: 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования  

 Н.В. Фомина  

 

2. Проект разработан: специалистом-экспертом отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования М.Н. Исламовой 

 
 

Тел: 23 48 46 
Подпись 

 
 

3. Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Рассылка: 

ОУ -14 экз. 



Приложение 1 

к приказу Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации 

г. Нефтеюганска 

от № 
 

Положение о проведении 

муниципального конкурса «ПрофГид» в заочном формате 

 

1. Общие положения. 

1.1. Муниципальный конкурс «ПрофГид» среди учащихся 

муниципальных образовательных организаций в заочном формате (далее – 

Конкурс) проводится в рамках VIII муниципального фестиваля профессий 

«Шанс на успех». 

1.2. Инициатором и организатором Конкурса являются Департамент 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска 

(далее – Департамент) и Муниципальное бюджетное учреждение дополни- 

тельного образования «Поиск» (далее – МБУ ДО «Поиск»). 

1.3. Цель проведения Конкурса - формирование у учащихся системы 

представлений о профессиях и требований к ним современного рынка труда. 

1.4. Задачи Конкурса: 
1.4.1. Расширение представлений участников Конкурса о мире профессий. 

1.4.2. Повышение интереса к рабочим профессиям, понимание их значения в 

экономическом развитии ХМАО-Югры. 
1.4.3. Создание условий для активного творческого познания мира 

профессий и личностного роста участников Конкурса. 

 

2. Участники конкурса. 
2.1.В Конкурсе принимают участие учащиеся 8-11 классов 

образовательных организаций города Нефтеюганска. 

 

3. Условия проведения Конкурса. 

3.1.В рамках конкурса выделены следующие номинации: 

3.1.1.Профессии «Экосферы»; 

3.1.2.Профессии «Техносферы»; 

3.1.3.Профессии «Социальной сферы»; 

3.1.4.Профессии «Сферы искусства». 

 

4. Сроки проведения конкурса. 
4.1. Конкурс проводится с 25 по 28 января 2021 года. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе (приложение 2 к Положению о 

проведении муниципального конкурса «ПрофГид» в заочном формате) и 

видеоролики с конкурсными работами направляются до 25 января 2021 года на 

электронный адрес: festival-flora@mail.ru  

 

5. Условия проведения конкурса. 

5.1.Участникам Конкурса предлагается представить любую из 



профессий в соответствии с потребностями рынка труда ХМАО-Югры по 

одной из номинаций, определѐнных в п 3.1. 

5.2.Профессия должна быть представлена в форме театрализованного 

выступления агитбригады, которая должна в своем выступлении раскрыть 

историю, содержание и значимость профессии. 

5.3.Время выступления – 5-7 минут.  

5.4.Муниципальный конкурс «Профгид» проводится в заочном формате 

с 25 по 28 января 2021 года. 

 

6. Требования к видеоролику. 

1.Видеоролик должен включать в себя следующие части: 

-заставку с названием команды; 

-основную часть; 

-титры с указанием авторов видеоролика. 

2.Технические требования к видеороликам: продолжительность не более 7 

минут, формат MPEG, MTS, MP4, MOV, WMV; разрешение не менее 1280*720; 

широкоформатный размер кадра 16:9. 

3.Видеоролики, созданные мобильными устройствами, допускаются до 

участия в конкурс только при условии соответствия техническим требованиям. 

4.Допускается использование в видеороликах заставки, бегущей строки, 

закадрового текста, авторского музыкального сопровождения, минусовой 

фонограммы или музыкального произведения без авторских прав. 

5.Согласие на использование фото/видеозаписей (приложение 2 к 

Положению о проведении муниципального конкурса «ПрофГид» в заочном 

формате) от родителей (законных представителей) направляются одним файлом с 

видеороликами. Видеоролики, размещѐнные без согласия от родителей (законных 

представителей), к Конкурсу не допускаются. 

 

7. Критерии оценивания. 

6.1.Отражение заявленной темы. 

6.2.Оригинальность. 

6.3. Разнообразие выразительных средств. 

6.4.Культура речи. 

6.5. Сценическая культура. 

6.6. Регламент выступления 

 
8. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Победители и призеры Конкурса определяются по каждой 

номинации отдельно и награждаются дипломами Департамента. 

7.2. Жюри оставляет за собой право в процессе Конкурса по своему 

решению не присуждать отдельные призовые места или присуждать 

специальные дипломы. 

 

9. Информационная поддержка. 

8.1.Ход проведения Конкурса освещает детская телестудия «Фокус» 

МБУ ДО «Поиск». 



Приложение 1 

к Положению приказа 

Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации 

г. Нефтеюганска 

от № 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе 

«ПрофГид» 

(на бланке образовательной организации) 

 

1. Название команды  

2. Образовательное учреждение  

3. Ф. И. О. руководителя команды  

4. Контактный телефон руководи- 

теля команды 

 

5. Номинация Конкурса  

6. Дополнительная информация 

(необходимые технические сред- 

ства и прочее) 

 

 
 

Директор учреждения       
(подпись) (Фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению приказа 

Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации 

г. Нефтеюганска 

от № 
 

 СОГЛАСИЕ использование фото/видеозаписей 

Я, ___________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Проживающий(ая) по адресу:____________________________________________ 

Паспорт №______ серия__________, 

выдан________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

как законный представитель_____________________________________________ 
                                                                           ФИО (ребенка) 

настоящим актом даю согласие на фото и видео съемку моего ребѐнка, во время 

проведения муниципального конкурса «ПрофГид» в заочном формате в 2020-2021 

учебном году. 

Изображения не могут быть использованы способами, порочащими мою 

честь и честь моего ребенка, достоинство и деловую репутацию. 

Изображения могут быть использованы до дня отзыва настоящего согласия в 

письменной форме. 

«____»___________20__г.    ________________ /________________ 

 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента образования 

и молодѐжной политики администра- 

ции г. Нефтеюганска 

от № 
 

Состав жюри муниципального конкурса «ПрофГид» 
 

1. Богдан Ирина Анатольевна – директор культурного центра «Юность», 

(по согласованию); 

2. Праслов Вениамин Иванович – заслуженный деятель культуры Ханты 

Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); 

3. Левченко Светлана Владимировна – педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦДО «Поиск», руководитель объединения 

«Школа ведущего» (по согласованию); 

4. Веретенникова Лариса Петровна - преподаватель театральных 

дисциплин первой квалификационной категории МБУ ДО «Детская 

школа искусств» (по согласованию); 

5. Князев Юрий Евгеньевич - специалист по охране труда ООО «ИК-

СИБИНТЕК» (по согласованию). 

 



Приложение 3 

к приказу Департамента образования 

и молодѐжной политики 

администрации г. Нефтеюганска 

от № 

Оценочный лист 
Название команды    

Номинация  Профессия  

ФИО члена жюри     

 

№ Критерий Количество 
баллов 
(0-6) 

1. Отражение заявленной темы (в соответствии с задачами Конкурса - 

п.1.4. Положения) 

-заявленная тема не соответствует содержанию выступления – 0 баллов 

-заявленная тема частично соответствует содержанию выступления – 2 

балл 
-заявленная тема соответствует содержанию выступления – 4 балла 

 

2. Оригинальность 

-оригинальная идея выступления, имеются недостатки в ее воплощении – 

2 балл 

-отмечается творческий подход к постановке и исполнению, неожидан- 

ность, новизна – 4 балла 

 

3. Разнообразие выразительных средств 

- используется 1 выразительное средство (например, декламация) - 2 

балл 

- используется 2 выразительных средства (например, декламация, испол- 

нение песни) – 4 балла 
- используется разнообразие выразительных средств – 6 балла 

 

4. Культура речи 

- ошибки в речи, в ударении и произношении слов, нет точности речи, 

выразительности) – 1 балл 

- отсутствие ошибок в ударении и произношении слов, точность речи, 
выразительность речи, в том числе дикция и посыл голоса, уместность 
речи, четкость, лаконизм – 2 балла 

 

5. Сценическая культура 

- низкий уровень исполнительского мастерства, высказываний, безэмо- 

циональность, нет единого атрибута во внешнем виде участников – 2 

балла 

- культура сценических костюмов и высказываний присутствуют, но без- 

эмоциональность, незначительный уровень исполнительского мастер- 

ства, наличие единого атрибута во внешнем виде участников – 4 балла 

- высоки уровень артистизма, эмоциональность выступления, наличие 

единого атрибута во внешнем виде участников – 6 баллов 

 

6. Регламент выступления 

-регламент выступления не выдержан – 1балл 
-регламент выступления выдержан (5-7 минут) – 2 балла 

 

7. Соответствие видеоролика заявленным требованиям 

-не соответствует – 0 баллов 
-полное соответствие- 6 баллов 

 

 Итого (максимальное количество баллов – 30)  

 


