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IV ОКРУЖНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 «Радуга профессий» 

(в рамках деятельности Центра социально - трудовой адаптации учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центральной 
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1.Общие положения: 

  1.1.  Положение определяет общий порядок организации и проведения Фестиваля по 

профессиональному предопределению среди воспитанников детских домов центральной 

территории Красноярского края и г. Красноярск (далее детских домов) от 14 до 18  лет в 

2020-2021 году, правила определения победителей  Фестиваля. 

  1.2. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение Фестиваля 

осуществляется координаторами под общим руководством руководителя Фестиваля «Радуга 

профессий». Организационную, информационную поддержку осуществляет администрация 

КГКУ «Есауловский детский дом»; 

1.3. Объектом профориентационной деятельности является процесс социально-

профессионального предопределения подростка, а одним из ведущих принципов – принцип 

активности в выборе профессии. Этот принцип характеризует тип деятельности личности в 

процессе профессионального самоопределения. Профессию необходимо активно искать 

самостоятельно. В этом большую роль могут сыграть: помощь педагогов, их 

профессиональный опыт, советы друзей, поиск и чтение литературы по   интересующей 

теме, важно также осознавать соответствие выбираемой профессии своим интересам, 

склонностям, способностям и одновременно соотносить их с потребностями общества в 

кадрах. 

     Достижение данной цели возможно только при активной совместной работе, 

воспитанников, педагогов и психологов, что будет способствовать выявлению у 

подростков реальных интересов и способностей, формировать убежденность в правильном 

выборе профессии, отвечающей как их личным склонностям, так и потребностям района, 

города в котором они живут и общества в целом. 

      Фестиваль «Радуга профессий» это - практическая проба сил самих воспитанников в 

выбранном виде деятельности с помощью творческого самораскрытия, что требует 

глубокого осмысления себя, своего места в мире профессий и в обществе.  

    Вся работа, которая будет проведена воспитанниками совместно с педагогом, сам 

процесс исследования разных сторон выбранной профессии и своих возможностей 

реализоваться в ней, процесс защиты и презентации своей деятельности, все направленно 

на развитие интереса и мотивации молодых людей на дальнейшую профессиональную 

успешность, а также на повышение образовательного потенциала в мире профессий.  

       Фестиваль предоставляет уникальную возможность раскрыть свои таланты и 

наклонности, оказаться в кругу сверстников-единомышленников. 

 



    2. Организаторы фестиваля: КГКУ «Есауловский детский дом». 

3. Участники фестиваля: воспитанники детских домов центральной территории 

Красноярского края, учащиеся средних общеобразовательных учреждений 8-11  классов, 

подавших в установленные сроки заявки на участие в фестивале.  

4. Цель Фестиваля: 

-  стимулирование интереса воспитанников детских домов к миру профессий; 

- знакомство с методом проведения исследования и способом представления результата 

в виде электронного проекта презентации, выявление оригинальных и интересных работ; 

- привлечение внимания воспитанников детских домов к осознанному выбору будущего 

профессионального пути; 

- развитие творческих и исследовательских способностей; 

- показ спектра различных учебных заведений в Красноярском крае. 

5. Задачи Фестиваля: 

1.  Расширить представления воспитанников о мире профессий.  

2.  Создать условия для профессионального предопределения. 

3.  Способствовать развитию творческих способностей воспитанников. 

6. Порядок проведения Фестиваля:  

1.    Подача заявок на участие в Фестивале в установленные сроки. 

2.    Представление электронного проекта-презентации по выбранной профессии, видео 

композиции (творческое представление профессии), посвященной выбранной профессии, 

выполненной в художественно-музыкальном стиле (реклама, песни, стихи, демонстрация 

спецодежды, танцы, сценки, загадки, пословицы и т.д.). 

    3. Порядок  рассмотрения материалов определяется жеребьевкой, которая проводится 

организаторами фестиваля. 

4. Фестиваль является открытым, позволяющим его участникам знакомиться с 

выступлениями друг друга, все выступления проводятся в дистанционной форме 

посредством видеозаписей. 

 

7. Экспертная группа: 

1. Воронежцева Ю.В. - ведущий специалист ООО Агрохолдинг «Огород» . 

2. Романенко О. В. – замдиректора по УВР МБОУ «Есаульская СОШ». 

3. Ефимов А. В.  – художественный руководитель МБУК «Есаульская ЦКС». 



4. Безрукова А. В. -  заместитель председателя совета депутатов  Есаульского сельского 

совета, ведущий специалист комиссии  по социальной защите, здравоохранению, 

образованию, культуре и спорту. 

5. Гулькова Г.В. – заведующая МБУК «Есаульская  библиотека»  

Возможно привлечение дополнительных членов экспертной группы по согласованию. 

8. Требования к презентации и композиции творческого представления профессии: 

8.1. Творческое представление (композиция) может быть размещено перед, после или в 

ходе  презентации. 

8.2. Количество работ:  На  фестиваль представляется одна - две работы от учреждения - 

мультимедийная презентация, творческое представление в форме видеозаписи. 

8.3. Цель презентации: рассказать подробно о профессии, заинтересовать данной 

профессией. 

8.4. Требование к участникам презентации: 

- внешний вид презентующего (их)  должен содержать отличительные атрибуты данной 

профессии;  

- презентация должна состоять из 8-10 слайдов. 

8.5. Требование ко времени презентации и творческого выступления: 

- общая продолжительность выступления (презентация плюс творческая часть)  - не более 10 

мин. В случае не соблюдения временных рамок выступление может быть остановлено.  

8.6. Обязательная информация в презентации о профессии: 

- авторы презентации (группа или конкретный автор (ы); 

- название профессии, 

- краткая история профессии, 

- какие специальности выделяются в данной профессии, 

- где можно получить эту профессию, 

- востребованность данной профессии в регионе, на рынке труда, 

- особенности профессии, 

- перспективы и значение профессии для страны и общества, 

Примечание: Авторы презентации могут предложить и другую интересную информацию о 

профессии (например: статистические данные, высказывания и др.) 

8.7.Требования к электронным проектам-презентациям: 

Электронная презентация должна строиться с учетом следующих позиций: 

   а) проект-презентация предполагает самостоятельную деятельность воспитанников: 

индивидуальную, парную, групповую; 



б) электронная презентация - это самостоятельный проект, обязательно  сопровождающийся  

творческой композицией-выступлением; 

   в) возможно использование любых информационных источников: рисунков, плакатов, 

фотографий, рекламы, статей из газет, журналов, интервью с профессионалами, а также иной 

другой информации о данных профессиях, наличие информации о технике безопасности; 

   г) обязательно наличие информации об истории профессии, ее особенностях, перспективы 

и значение профессии для страны и общества, наличие учебных заведениях, в которых 

можно получить профессии данной группы; 

   д) обязательно наличие информации о востребованности данной профессии на рынке труда 

(приветствуются исследования, диаграммы, статистика); 

   е) приветствуется любая дополнительная информация, взятая из личных источников или 

собранная по рассказам взрослых и.т.д. 

   ж) электронный проект-презентация должна быть сделана в POWER POINT. 

Примечание: презентация должна быть предоставлена дополнительно к видеозаписи 

выступления. 

8.8. Основные критерии оценивания презентации и выступления: 

- соответствие представленной работы основным требованиям, номинации; 

- оформление компьютерной  презентации; 

- оригинальность; 

- артистичность; 

- чёткость информации в презентации; 

- соответствие регламенту: творческое выступление и презентация  – не более 10 мин.;  

- грамотность  речи при выступлении; 

9. Порядок подачи заявки: 

- заявки оформляются в соответствии с Приложением № 1. 

- доставка заявок осуществляется участниками самостоятельно по адресу: КГКУ 

«Есауловский детский дом» или по электронной почте sta@esauldom.ru, 

natusya.maslova@yandex.ru. Дублировать на оба адреса. 

10. Этапы  проведения фестиваля: 

 

Фестиваль проходит в три этапа: 

1. Первый этап – отборочный  проводится в каждом учреждении:  определяются один - 

два  лучших проекта  от учреждения – с 01.02.2021 по 01.04.2021 г. 

2. Второй этап – подача заявок на участие – с 01.04.2021 по 15.04.2021 г. 
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3. Третий  этап  - окружной - с 25.04.2021 по 30.04.2021 г. экспертиза материалов на 

базе КГКУ «Есауловский детский дом».    

Примечание: по согласованию с учреждениями в сроки могут быть внесены коррективы. 

 
 11.  Подведение итогов фестиваля. Награждение. 

 

 Определение победителей: по результатам конкурса определяются 1, 2, 3 место. 

Комиссия может присудить 1, 2 или 3 место нескольким участникам.  

 Лучшие презентации и видеозаписи выступлений по согласованию с авторами будут  

размещены на сайте. 

 Участникам фестиваля вручаются дипломы участника. 

 Педагоги-наставники получают благодарственные грамоты, за помощь в подготовке 

работ. 

 

12. Оргкомитет: 

12.1. Состав: 

 Руководитель  - Маслова Н. В., воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом»; 

 Организатор – Гвоздева Е. В., педагог-организатор КГКУ «Есауловский детский 

дом»; 

 Ответственный за размещение материалов на сайте КГКУ «Есауловский детский 

дом»  – Ю. А. Чистякова, воспитатель  КГКУ «Есауловский детский дом» 

 Координатор – Маслова Н. В., воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом». 

12.2. Функции оргкомитета: 

-   определяет и контролирует общий порядок проведения фестиваля; 

-   утверждает состав экспертной группы; 

-   обобщает и анализирует итоги фестиваля, награждает участников. 

12.3. Общее руководство по организации и проведению Фестиваля – Смирнова 

Наталия Владимировна, руководитель Центра СТА. 

 

По вопросам, возникшим в ходе подготовки проведения этапов IV 

Фестиваля «Радуга профессий», обращаться к руководителю Фестиваля 

Масловой Наталье Викторовне по с.т. 89131994496. 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

АНКЕТА  УЧАСТНИКА ФЕСТИВАЛЯ 

 

(анкета заполняется в печатном виде или от руки печатными буквами в родительном 

падеже) 

 

Фамилия (участника )_________________________________________________  

Имя ________________________________________________________________ 

Отчество____________________________________________________________ 

Возраст _____________________________________________________________ 

Класс_______________________________________________________________ 

Наименование учреждения ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Адрес (с индексом)____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Контактный телефон учреждения ______________________________обязательно 

Электронная почта____________________________________________________ 

Заявленная профессия _________________________________________________ 

Фамилия  (руководителя)_______________________________________________ 

Имя_________________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя _____________________________обязательно 

Время выступления  (не более 10 мин.)____________________________________ 

 

С  условиями фестиваля ознакомлен (а) и согласен (а)__________________ 

  

Подпись руководителя________                                                               Дата                  

  

 

 

 


