
 
 

Приложение 1 

к распоряжению Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга 

№____________от_________________  

 

 

Положение  

о проведении Х городского Фестиваля профессий  

«Всё в твоих руках!» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения городского Фестиваля профессий «Всё в твоих руках!» (далее – 

Фестиваль) для участников образовательных отношений образовательных 

организаций города Екатеринбурга. 

1.2. Учредителем Фестиваля является Управление образования Администрации 

города Екатеринбурга. 

1.3. Социальными партнёрами Фестиваля являются учреждения СПО, ВПО, 

предприятия и участники городского проекта «Профи-дебют: масштаб – город». 

1.4. Фестиваль профессий «Всё в твоих руках!» проводится с целью создания 

условий для развития творческих способностей всех участников образовательных 

отношений, формирования культуры профессионального самоопределения 

обучающихся и развития профориентационной работы в образовательных 

организациях города Екатеринбурга. 

1.5.Участниками Фестиваля являются воспитанники подготовительных групп 

дошкольных образовательных организаций, учащиеся с 1 по 11 класс, родители и 

педагогические работники общеобразовательных организаций города. 

1.6. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 

Оргкомитет, в состав которого входят специалисты МБУ ЕЦПППН «Диалог». 

1.7. Учредитель оставляет за собой право вносить изменения в Положения о 

конкурсах Фестиваля в связи с изменением условий их проведения. 

 

2. Задачи Фестиваля 

2.1. Привлечение внимания всех участников образовательных отношений к 

проблеме профессионального самоопределения школьников. 

2.2. Создание условий для формирования осознанного выбора обучающимися 

будущей профессии и построения жизненной и профессиональной перспективы с 

учетом соотнесения собственных интересов и личностных качеств с требованиями 

профессиональной деятельности. 

2.3. Создание условий для развития любознательности и творческих 

способностей детей и подростков через участие в конкурсных мероприятиях 

Фестиваля. 

 

3. Порядок организации и проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится с октября 2015 года  по апрель 2016 года. 



3.2. Конкурсные мероприятия в рамках городского этапа Фестиваля проводятся 

в сроки, установленные Распоряжениями Управления образования Администрации 

города Екатеринбурга. 

3.3. Порядок и сроки проведения дошкольного, школьного и районного этапов 

конкурсных мероприятий Фестиваля определяет РОО. 

3.4. Заявки на участие в городском этапе конкурсных мероприятий 

формируются РОО и направляются с конкурсными работами в МБУ ЕЦПППН 

«Диалог» (ул. 8 Марта, 55а) в сроки, установленные соответствующими 

Распоряжениями Управления образования Администрации города Екатеринбурга. 

3.5. Информация о проведении школьного (дошкольного) и районного этапов 

конкурса направляется вместе с заявкой на участие в городском этапе конкурсных 

мероприятий. 

3.6. Основные критерии оценивания конкурсных мероприятий Фестиваля 

заложены в Положениях о конкурсах. 

3.7. Каждый участник Фестиваля может по предварительному согласованию 

получить консультацию в МБУ ЕЦПППН «Диалог». 

 

4. Подведение итогов городского Фестиваля 

4.1. Место и дата проведения церемонии закрытия городского Фестиваля 

профессий определяется дополнительно распоряжением Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга. 

4.2. Победители городского этапа конкурсных мероприятий Фестиваля 

профессий награждаются дипломами Управления образования и подарками.  

4.3. Социальным партнёрам и спонсорам Фестиваля вручаются 

благодарственные письма Управления образования Администрации города 

Екатеринбурга. 

4.4. Материалы победителей Фестиваля, представляющие профессиональную 

ценность для педагогического сообщества города Екатеринбурга по вопросам 

профессионального самоопределения, могут быть по решению конкурсной 

комиссии или учредителя Фестиваля опубликованы в сборниках Управления 

образования Администрации города Екатеринбурга и МБУ ЕЦПППН «Диалог». 
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ГРАФИК 

проведения конкурсных мероприятий городского этапа  

Х Фестиваля профессий «Всё в твоих руках!»  

в 2015 – 2016 учебном году 
 

 

Конкурсное мероприятие Участники  Сроки проведения 

Предоставлен

ие заявки 

Проведение 

городского 

этапа 

1. Конкурс книжек-малышек 
«Инженером стать хочу – пусть 

меня научат»  

воспитанники 

подготовительн

ых групп ДОУ 

обучающиеся 

1 – 4 классов 

ОУ 

05.02.16 г. 26.02.16 г. 

2. Конкурс 

профориентационных 

проектов  
«Старые профессии – на новый 

лад» 

  

учащиеся 

6–11-х классов 
12.02.16 г. 18.03.16 г. 

3. Конкурс семейных слайд- и 

видеофильмов 

 «Профессии моей семьи»  

 

учащиеся  

1-11-х классов 

и их родители 
04.03.16 г. 15.04.16 г. 

4. Конкурс агитбригад  
«Путешествие в мир 

профессий» учащиеся  

7–8-х классов 
04.04.16 г. 

репетиция 

08.04.16 г. 

закрытие  

Фестиваля 

15.04.16 г. 

 
 
 

 

 


