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Итоги  реализации IX городского Фестиваля профессий 

«Всё в твоих руках!»  

в 2014/2015 учебном году 

 

В соответствии с распоряжением Управления образования Админи-

страции города Екатеринбурга от 28.10.2014 г. № 2248/40/36 «О проведе-

нии IX городского Фестиваля профессий «Всё в твоих руках!» и в целях 

создания условий для развития творческих способностей всех субъектов 

образовательного процесса, формирования культуры профессионального 

самоопределения школьников и развития профориентационной работы в 

образовательных учреждениях города Екатеринбурга проведён IX город-

ской  Фестиваль профессий «Всё в твоих руках!». 

В IX городском Фестивале профессий приняли участие 14 509 че-

ловек, из них дошкольников и школьников из 1-11-х классов – 8 565. Все-

го в городском этапе по всем конкурсам  Фестиваля профессий в этом го-

ду  приняло участие 53 ОУ и 29 ДОУ. В таблицах 1а, 1б представлены 

данные о результатах (школьный и районный этапы) участия школьников, 

педагогов, родителей и социальных партнёров в Фестивале профессий 

«Всё в твоих руках!» по районам. 

Таблица 1а 

Район 
Школьный этап Итого 

Учащиеся Педагоги Родители  

Верх-Исетский 1041 175 776 1992 

Железнодорожный 1197 89 464 1750 

Кировский 1193 245 601 2039 

Ленинский 1578 278 1267 3123 

Октябрьский 503 118 277 898 

Орджоникидзевский 2062 231 834 3137 

Чкаловский 991 188 391 1570 

Итого: 8565 1324 4610 14509 
 

Таблица 1б 

Район 
Районный этап 

Итого 
Учащиеся Педагоги Родители 

Верх-Исетский 912 156 748 1816 

Железнодорожный 900 65 447 1412 

Кировский 675 198 472 1345 

Ленинский 444 53 304 801 

Октябрьский 296 80 132 508 

Орджоникидзевский 1920 214 784 2928 

Чкаловский 651 126 340 1117 

Итого: 5798 892 3227 9927 
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В таблице 2 представлены данные о результатах участия школьни-

ков, педагогов, родителей и социальных партнёров в Фестивале профес-

сий «Всё в твоих руках!» в течение трёх последних лет на разных этапах.  

Таблица 2 
 

Этапы 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Школьный 19 314 7 694 14 509 

Районный 3 386 2 876 9 927 

Городской 580 586 4 783 

ОУ – участники го-

родского этапа 
98 89 82 

 

Общее количество участников Фестиваля в этом году выросло почти 

на 7 000 человек по сравнению с прошлым 2013-2014 учебным годом. 

В этом учебном  году впервые для дошкольных учреждений и 

школьников проводился конкурс книжек-малышек «Инженером стать хо-

чу – пусть меня научат!». В городском этапе конкурса приняли участие 13 

воспитанников, 9 воспитателей из 8 ДОУ и  36 обучающихся, 25 родите-

лей и 27 педагогов  из 24 ОУ.  

Количество образовательных учреждений, принявших участие в го-

родском этапе конкурсных мероприятий IX городского Фестиваля про-

фессий  «Всё в твоих руках!», представлено в таблице 3: 
 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Кол-во 

ОУ 

Кол-во 

ДОУ 

1 
Конкурс книжек-малышек  

«Инженером стать хочу – пусть меня научат!»  
24 8 

2 
Конкурс творческих профориентационных 

проектов «Моя будущая профессия - инженер» 
16 - 

3 
Конкурс методических разработок  «Профес-

сию выбираю в детском саду»  
- 21 

4 

Конкурс семейных слайд- и видеофильмов   

«Эту привычку к труду благородную нам бы 

не худо с тобой перенять» 

15 - 

5 
Конкурс уголков профориентации 

 «Я выбираю профессию» 
12 - 

6 
Конкурс агитбригад  

«Профессии, ковавшие Победу» 
7 - 



 5 

В таблице 4 показан процент участия ОУ и ДОУ в  городском этапе 

мероприятий Фестиваля профессий «Всё в твоих руках!»  от общего коли-

чества ОУ и ДОУ  в районе:  
 

Таблица 4 
 

Район 

Общее 

кол-во  

ОУ  

в районе 

Количество 

участников  
Общее 

кол-во  

ДОУ 

в районе 

Количество уча-

стников  

ОУ % ДОУ % 

Верх-Исетский 25 10 40 % 51 4 8 % 

Железнодорожный 21 6 29 % 32 4 13 % 

Кировский 22 5 23 % 46 5 11 % 

Ленинский 22 8 36 % 45 4 9 % 

Октябрьский 19 9 47 % 32 4 13 % 

Орджоникидзевский 30 8 27 % 85 4 5 % 

Чкаловский 25 7 28 % 59 4 7 % 

Итого: 164 53 33 % 350 29 8 % 

 

В таблице 5 представлены данные о результатах участия ОУ в Фес-

тивале профессий «Всё в твоих руках!» по районам и по годам: 
 

Таблица 5 
 

Район 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Общее 

кол-во 

ОУ 

 в районе 

ОУ – участники 

городского Фести-

валя «Всё в твоих 

руках!» 

Общее 

кол-во 

ОУ 

 в районе 

ОУ – участники 

городского Фести-

валя «Всё в твоих 

руках!» 

Общее 

кол-во 

ОУ 

 в районе 

ОУ – участники 

городского Фестива-

ля «Всё в твоих 

руках!» 

Верх-Исетский 25 14 53% 25 8 32% 24 10 40% 

Железнодорожный 21 14 67% 21 9 43% 21 6 29% 

Кировский 23 10 43% 22 6 27% 22 5 23% 

Ленинский 22 13 59% 22 8 36% 23 8 36% 

Октябрьский 19 12 63% 19 13 68% 19 9 47% 

Орджоникидзевский 30 16 53% 30 11 37% 29 8 27% 

Чкаловский 27 19 73% 25 9 33% 25 7 28% 

Итого: 167 98 59% 164 64 39% 163 53 33% 

 

Второй год снижается количество ОУ, принявших участие  в го-

родском этапе мероприятий Фестиваля профессий «Всё в твоих руках!». 

Такая тенденция прослеживается из-за разделения конкурсных мероприя-

тий: мероприятия для общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных учреждений. Вторым фактором уменьшения количества 

участников Фестиваля  стало сокращение на один конкурс.  

В 2014-2015 учебном году увеличилось количество участников 

Фестиваля среди общеобразовательных организаций Верх-Исетского рай-

она.  
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В таблицах 6а, 6б указаны участники городского этапа мероприятий 

Фестиваля профессий «Всё в твоих руках!». 

Таблица 6а 
 

Район 

Городской этап 

№  ОУ  № ДОУ 
Обучающиеся/ 

воспитанники 

Педагоги/ 

воспитатели 
Родители Итого 

Верх-Исетский 6, 29, 48, 57, 

69, 121, 143, 

163, 184, 185 

8, 338, 

532, 559 
212/1 13/7 72 305 

Железнодорожный 30, 83, 147, 

148, 183, 208 

116, 175,  

197, 556 
373/19 18/6 315 731 

Кировский 
43, 82, 150, 

164,165 

103, 104, 

208, 230, 

459 

422/3 84/7 370 886 

Ленинский 3, 64, 65, 

109, 140, 

159, 173, 175 

222, 449,  

451, 561 
117/61 23/4 83 288 

Октябрьский 13, 26, 28, 

40, 53, 60, 

76, 94, 97 

75, 441,  

488, 567 
56/65 17/4 16 158 

Орджоникидзевский 66, 77,  100, 

117, 138, 

144, 167, 205 

165, 225,  

522, 569 
1038/5 88/17 547 1705 

Чкаловский 21, 44, 135, 

142, 156, 

177, 200  

133, 275,  

358, 408 
451/9 53/7 175 695 

Итого 53 29 2669/163 296/52 1578 4783 

 

 В таблице 7 показано количество призовых мест по районам города.  

Таблица 7 
 

Район 
Кол-во 

конкурсов 

Общее кол-во 

призовых 

мест 

Количество  призовых мест 

1 место 2 место 3 место финалисты 

Верх-Исетский 6 4 0 2 2 2 

Железнодорожный 5 3 1 0 2 2 

Кировский 6 5 2 2 1 2 

Ленинский 6 3 2 1 0 4 

Октябрьский 5 5 1 0 4 4 

Орджоникидзевский 6 8 2 5 1 1 

Чкаловский 6 5 2 1 2 1 

 

Наибольшее количество призёров Фестиваля профессий «Всё в тво-

их руках!» подготовили школы Орджоникидзевского района. Октябрьский 

район охватил участием в городских мероприятиях наибольшее количест-

во школ (47%), и школы данного района завоевали 5 призовых мест. Обу-



 7 

чающиеся МАОУ СОШ  № 165 Кировского района участвовали в пяти 

конкурсах Фестиваля профессий. Самые активные школы представлены в 

таблице 8: 

 

Таблица 8 
 

Район Образовательные учреждения 

Верх-Исетский ОУ № 29, 163 участвовали в  2 –х  конкурсах 

Железнодорожный 

ОУ № 147, 148, 208 участвовали в  2 –х  конкур-

сах 

Кировский 

ОУ № 43, 150 участвовали в  2 –х  конкурсах,  

ОУ № 165 участвовало в  5 –ти конкурсах  

Ленинский ОУ № 3 , 65 участвовали в  2 –х  конкурсах 

Октябрьский ОУ № 26, 76  участвовали в  2 –х  конкурсах 

Орджоникидзевский ОУ № 117, 167  участвовали в  2 –х  конкурсах 

Чкаловский 

ОУ № 44, 200 участвовали в  2 –х  конкурсах, 

ОУ № 142 участвовало в  3 –х  конкурсах 

 

Для оценки работ учащихся в конкурсах привлекались специалисты 

Управления образования Администрации города Екатеринбурга и соци-

альные партнёры, независимые эксперты из профессиональных учебных 

заведений и организаций города Екатеринбурга.  

Следует отметить заинтересованность социальных партнеров в ор-

ганизации и участии в мероприятиях Фестиваля профессий.  

Во время  заключительного мероприятия Фестиваля профессий в 

фойе Дворца детского творчества проходила выставка с участием профес-

сиональных учебных заведений города. 
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Положение  

о проведении Х городского Фестиваля профессий  

«Всё в твоих руках!» 

 

1.Общие положения 

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

ведения городского Фестиваля профессий «Всё в твоих руках!» (далее – Фести-

валь) для участников образовательных отношений образовательных организа-

ций города Екатеринбурга. 

1.2. Учредителем Фестиваля является Управление образования Админист-

рации 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 созда-

ния условий для развития творческих способностей всех участников образова-

тельных отношений, формирования культуры профессионального самоопреде-

ления обучающихся и развития профориентационной работы в образователь-

ных 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 го-

рода. 

1.6. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществ-

ляет Оргкомитет, в состав которого входят специалисты МБУ ЕЦПППН «Диа-

лог». 

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 обучающи-

мися будущей профессии и построения жизненной и профессиональной пер-

спективы с учетом соотнесения собственных интересов и личностных качеств с 

требованиями профессиональной деятельности. 

2.3. Создание условий для развития любознательности и творческих спо-

собностей детей и подростков через участие в конкурсных мероприятиях Фес-

тиваля. 

 

3. Порядок организации и проведения Фестиваля 

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

года. 
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3.2. Конкурсные мероприятия в рамках городского этапа Фестиваля прово-

дятся в сроки, установленные Распоряжениями Управления образования Адми-

нистрации 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 форми-

руются РОО и направляются с конкурсными работами в МБУ ЕЦПППН «Диа-

лог» (ул. 8 Марта, 55а) в сроки, установленные соответствующими Распоряже-

ниями Управления образования Администрации города Екатеринбурга. 

3.5. Информация о проведении школьного (дошкольного) и районного эта-

пов конкурса направляется вместе с заявкой на участие в городском этапе кон-

курсных мероприятий. 

3.6. Основные критерии оценивания конкурсных мероприятий Фестиваля 

заложены в Положениях о конкурсах. 

3.7. Каждый участник Фестиваля может по предварительному согласова-

нию 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 образова-

ния 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 благодар-

ственные письма Управления образования Администрации города Екатерин-

бурга. 

4.4. Материалы победителей Фестиваля, представляющие профессиональ-

ную ценность для педагогического сообщества города Екатеринбурга по вопро-

сам 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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Приложение 1 
 

 

ГРАФИК 

проведения конкурсных мероприятий городского этапа  

Х Фестиваля профессий «Всё в твоих руках!»  

в 2015–2016 учебном году 
 

 

 

Конкурсное мероприятие Участники 

Сроки проведения 

Предоставление 

заявки 

Проведение  

городского  

этапа 

1. Конкурс  

книжек-малышек 
«Инженером стать хочу 

– пусть меня научат»  

воспитанники  

подготовительных 

групп ДОУ 

учащиеся 

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  

видео-фильмов 

 «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. 
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Положение 

о конкурсе книжек-малышек 

«Инженером стать хочу – пусть меня научат!» 

 

1. Общие положения 

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

проведения конкурса, требования к работам, критерии отбора и подведения 

итогов конкурса книжек-малышек «Инженером стать хочу – пусть меня нау-

чат!» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Управлением образования Администрации го-

рода Екатеринбурга с целью расширения знаний о мире профессий, развития 

творческих способностей и любознательности детей. 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники подготовитель-

ных групп, обучающиеся 1–4-х классов общеобразовательных учреждений го-

рода Екатеринбурга. Участие педагогов и родителей допускается при условии, 

что большая часть работы выполняется ребенком. 

1.4. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осущест-

вляет Оргкомитет Фестиваля «Всё в твоих руках!». 

1.5. Для проведения Конкурса и подведения итогов городского этапа 

Оргкомитет Фестиваля формирует конкурсную комиссию. 
 

2. Задачи конкурса 

2.1. Привлечение внимания школьников к техническим профессиям и ра-

бочим специальностям. 

2.2. Поиски новых форм обновления содержания профориентационной 

работы в общеобразовательных организациях города, в том числе ориентация 

обучающихся на наиболее востребованные на рынке труда профессии. 

2.3. Активный педагогический поиск современных форм и методов раз-

вития творческих способностей детей и подростков. 
 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится с октября 2015 г. по февраль 2016 г. в три эта-

па: 1 этап– школьный (дошкольный), 2 этап – районный, 3 этап – городской. 

3.2. Порядок и сроки проведения первого и второго этапов Конкурса оп-

ределяет РОО на основании распоряжения Управления образования Админист-

рации города Екатеринбурга «О проведении Х городского Фестиваля профес-

сий «Всё в твоих руках!» в 2015-2016 учебном году». 

3.3. В городском этапе Конкурса принимают участие только победители 

районных этапов (не более одной работы в каждой возрастной группе: подгото-

вительная группа ДОУ и 1, 2, 3, 4-е классы ОУ). От района предоставляется не 

более 5 работ. 

3.4. Для участия в городском этапе конкурса районным отделом образо-

вания формируется общая заявка (приложение 1) и направляется с конкурсны-

ми работами в МБУ ЕЦПППН «Диалог». 
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3.5. Информация о проведении школьного (дошкольного) и районного 

этапов конкурса (приложение 2) направляется вместе с заявкой на участие в го-

родском этапе конкурса. 

3.6. Срок подачи заявок и дата проведения городского этапа конкурса оп-

ределяются распоряжением Управления образования Администрации города 

Екатеринбурга. 
 

4. Требования к оформлению работ 

На конкурс принимаются работы, соответствующие следующим требова-

ниям: 

 книжки-малышки форматом А5 или А6; 

 выбор материала, формы и техники изготовления книжки-малышки не 

ограничиваются; 

 наличие рисунков и информации о технических профессиях и рабочих 

специальностях; 

 наличие обложки с названием книжки-малышки;  

 общее количество страниц (без обложки) – не более 10;  

 обязательно наличие печатного ярлычка (40x100 мм) на задней сторо-

не обложки с исходными данными об авторе работы: фамилия, имя 

(без сокращений), возраст, район, ОУ (ДОУ), класс (группа); ФИО 

(полностью) педагога/родителя. 
 

5. Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ 

5.1. Работы, представленные на конкурс, оцениваются конкурсной ко-

миссией по 5-ти бальной шкале в соответствии со следующими критериями: 

 соответствие целям и задачам конкурса; 

 объем и содержание информации, отвечающие требованиям конкурса 

и возрастным особенностям автора; 

 степень участия ребенка в изготовлении работы; 

 оригинальность литературного жанра; 

 художественное оформление (композиция, цветовое решение, баланс 

между иллюстрациями и информацией); 

 качество исполнения работы (аккуратность, отсутствие грамматиче-

ских ошибок);  

 степень эмоционального воздействия работы. 

5.2. Итоги городского этапа конкурса подводятся в каждой возрастной 

группе: подготовительная группа ДОУ  и  1, 2, 3, 4-е классы ОУ. 

5.3. Решение конкурсной комиссии оформляется в сводном экспертном 

листе, подписывается председателем и членами комиссии. Конкурсная комис-

сия не комментирует принятые решения. 

5.4. Участники городского этапа конкурса, набравшие в рейтинге оценок 

конкурсной комиссии первые три результата, признаются победителями кон-

курса и награждаются Дипломами Управления образования Администрации 

города Екатеринбурга и подарками. Победители (1, 2, 3-е место) определяются 

в каждой возрастной группе. 
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5.5. Остальные участники признаются активными участниками городско-

го этапа конкурса и награждаются благодарственными письмами Управления 

образования Администрации города Екатеринбурга и подарками. 

5.6. Педагогам – руководителям работ обучающихся, занявших призовые 

места (1, 2, 3-е место), вручаются благодарственные письма Управления обра-

зования Администрации города Екатеринбурга. 

5.7. Победители и активные участники для получения подарков предос-

тавляют следующие данные: серия, номер свидетельства о рождении, дата и 

место выдачи, дата рождения, домашний адрес, индекс, номер страхового сви-

детельства (СНИЛС) при наличии; 
 

6. Прочие условия 

6.1. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать ра-

боты в некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренном законода-

тельством об авторском праве. 

6.2. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. 
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Приложение 1 

к Положению о конкурсе  

 

 

Заявка для ОУ, ДОУ 

_______________________________района 

на участие в городском этапе 

конкурса книжек-малышек  

«Инженером стать хочу - пусть меня научат» 

 

Возрастная 

группа 

№ ОУ, 

ДОУ 

Фамилия, имя 

воспитанника, 

обучающегося 

 

 

Домашний 

адрес, 

телефон 

 

 

Название 

конкурсной 

работы  

ФИО (полно-

стью), долж-

ность педагога 

(родителя), 

контактный 

телефон 

подгото-

вительная 

группа ДОУ 

  

  

 

1 класс      

2 класс      

3 класс      

4 класс      

 

 

Информация 

о проведении школьного и районного этапов конкурса книжек-малышек  

«Инженером стать хочу – пусть меня научат» 

 

 

 

Этапы 

Кол-

во 

ОУ, 

ДОУ 

Кол-во Всего уча-

стников учащихся 

(воспитанников) 

педагогов 

(воспитателей) 

родителей 

Школьный 

(дошкольный) 

этап 

     

Районный этап      

Городской 

этап 

     

 

 

«_______»_______________20____г. 

 

Начальник РОО: 

___________________________/___________________________/ 
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Положение 

о конкурсе профориентационных проектов 

«Старые профессии на новый лад» 

 

2. Общие положения 

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

проведения конкурса, требования к работам, критерии отбора и подведения 

итогов конкурса творческих профориентационных проектов «Старые профес-

сии на новый лад». 

1.2. Конкурс проводится Управлением образования Администрации г. 

Екатеринбурга с целью развития творческой инициативы обучающихся, на-

правленной на формирование осознанного выбора будущей профессии, и под-

держки профориентационной работы в ОУ города.  

1.3. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 6-11-х классов 

общеобразовательных организаций города Екатеринбурга. 

1.4. Общее руководство организацией и проведением конкурса осущест-

вляет Оргкомитет Фестиваля «Всё в твоих руках!». 

1.5. Для проведения конкурса и подведения итогов городского этапа кон-

курса Оргкомитет Фестиваля формирует конкурсную комиссию. 

 

2. Задачи конкурса 

2.1. Развитие навыков проектной деятельности школьников. 

2.2. Создание условий для приобретения обучающимися практического 

опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной перспективы 

на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств с 

требованиями профессиональной деятельности. 

2.3. Целенаправленное формирование у детей и подростков представле-

ний о современном рынке труда и требованиях, предъявляемых различными 

профессиями к подготовке и личностным качествам будущего работника. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 
3.1. Конкурс профориентационных проектов «Старые профессии на но-

вый лад» проводится с октября 2015 года по март 2016 года в три этапа: 1 

этап – школьный, 2 этап – районный, 3 этап – городской. 

3.2. Порядок и сроки проведения школьного и районного этапов конкур-

са определяет РОО на основании распоряжения Управлением образования Ад-

министрации города Екатеринбурга «О проведении Х городского Фестиваля 

профессий «Всё в твоих руках!» в 2015-2016 учебном году». 

3.3. Основанием для участия в городском этапе конкурса является обяза-

тельный пакет документов: 

 заявка на участие в конкурсе от РОО (приложение 1); 

 паспорт проекта (приложение 2); 

 бумажная версия проекта; 

 электронная версия презентации проекта (не более 15 слайдов). 
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3.4. В городском этапе конкурса профориентационных проектов «Старые 

профессии на новый лад» принимают участие победители районных этапов – 

не более 3-х работ в каждой возрастной группе: 6 – 8-е классы, 9 – 11-е клас-

сы. От района предоставляется не более 6-ти работ. 

3.5. Заявка для участия в городском этапе конкурса, информация о про-

ведении школьного и районного этапов (приложение 1) формируется районным 

отделом образования и направляется с конкурсными работами в МБУ ЕЦПППН 

«Диалог» в сроки, установленные распоряжением Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга. 

3.6. Городской этап конкурса проводится в два тура: первый тур – экс-

пертиза представленных работ членами конкурсной комиссии, определение 

участников второго тура; второй тур – публичная защита, подведение итогов, 

награждение победителей, финалистов и активных участников городского эта-

па конкурса. 

 

4. Требования к содержанию и оформлению работ 

4.1. Профориентационный проект должен представлять собой один из ви-

дов учебного проекта: практико-ориентированный, информационный, исследо-

вательский или творческий (приложение 3). 

4.3. Объем работ не более 15 страниц без приложений. 

4.2. Структура письменного отчета о проекте должна отражать пошаговую 

реализацию проекта, включая подготовительный и заключительный этапы 

(приложение 3). 

4.4. Письменный отчет о проекте должен соответствовать следующим тре-

бованиям: 

 поля:  сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 3 см., справа – 1,5 

см.; 

 шрифт – 14 (во всем документе); 

 абзац – 1,25 см; 

 междустрочный интервал – одинарный.  

  

5. Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ 

5.1. Проекты, представленные на конкурс, оцениваются по 5-ти бальной 

шкале в соответствии со следующими критериями: 

• соответствие проекта целям и задачам конкурса; 

• практическая значимость (проект способствует решению какой-то 

проблемы);  

• новизна и оригинальность; 

• достижение цели проекта; 

• наличие четкой структуры; 

• культура оформления работы; 

• наличие проектного продукта (в приложениях); 

• уровень ресурсного обеспечения (используемые литературные и Ин-

тернет-источники). 
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5.2. Работы, получившие в рейтинге оценок экспертной комиссии пер-

вые пять результатов (в каждой возрастной группе), проходят во второй тур и 

удостаиваются публичной защиты, на которую предоставляется не более 7-10 

минут. 
5.3. Все остальные участники городского этапа конкурса приглашаются 

на публичную защиту в качестве зрителей и могут задавать вопросы участни-

кам 2-го тура. 

5.4. Публичная защита проектов оценивается конкурсной комиссией по 

следующим критериям: 

• объем и глубина знаний по теме; 

• аргументированность и убедительность выступления; 

• культура публичного выступления и оформления слайдовой презен-

тации. 

5.5. Итоговый балл определяется путем суммирования баллов первого 

(экспертиза) и второго (публичная защита) туров конкурса. 

5.6. Решение конкурсной комиссии оформляется в сводном экспертном 

листе, подписывается председателем и членами комиссии. Конкурсная комис-

сия не предоставляет экспертную документацию (оценочный/экспертный 

бланк, общую сводную матрицу и др.) и не комментирует принятые решения. 

5.7. Участники, набравшие в сумме по итогам двух туров первые три ре-

зультата в каждой возрастной группе, признаются победителями (1, 2, 3-е ме-

сто) городского этапа конкурса и награждаются дипломами Управления обра-

зования Администрации города Екатеринбурга и подарками. 

5.8. Участники второго тура, не ставшие победителями, признаются фи-

налистами городского этапа конкурса и награждаются Дипломами Управления 

образования Администрации города Екатеринбурга и подарками. 

5.9. Участники городского этапа конкурса – обучающиеся, не вышедшие 

в финал, признаются активными участниками городского этапа конкурса и на-

граждаются благодарственными письмами Управления образования Админист-

рации города Екатеринбурга. 

5.10. Педагоги, подготовившие работы победителей и финалистов кон-

курса, награждаются благодарственными письмами Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга. 

5.11. Победители и финалисты городского этапа конкурса для получения 

подарков предоставляют сведения из следующих документов: № и серия пас-

порта (свидетельства о рождении), дата рождения, домашний адрес, индекс, 

номер страхового свидетельства (СНИЛС) – при наличии. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать ра-

боты в некоммерческих целях (репродуцировать работы в целях рекламы кон-

курса в методических и информационных изданиях) в случае и порядке, преду-

смотренных законодательством об авторском праве. 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 



 18 

Приложение 1 

к Положению о конкурсе  

 

Заявка 

_______________________________района 

на участие в городском этапе 

конкурса профориентационных проектов 

«Старые профессии на новый лад» 

 

Информация об участниках конкурса 

 

№ 

п/п 

№ 

ОУ 

Класс ФИО уча-

стника 

Домашний 

адрес, индекс, 

телефон  

Название 

конкурсной 

работы 

ФИО, должность 

руководителя 

проекта 

       

       

 

 

Информация о проведении школьного и районного этапов 

конкурса профориентационных проектов 

«Старые профессии на новый лад» 

 

 

№ 

п/п 

Этапы № ОУ Количество  Всего  

ОУ обуч-ся педагогов 

1. Школьный       

2. Районный      

3. Городской       

 

 

 

«_______»_______________20____г. 

 

Начальник РОО: 

___________________________/___________________________/ 
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Приложение 2 

к Положению о конкурсе  

 

Паспорт проекта 

 

№ 

п/п 

Структурные компоненты 

 

Исходная инфор-

мация 

1. Полное наименование проекта  

3. Автор (авторский коллектив)  

4. Педагог-руководитель проекта (ФИО (полно-

стью), должность, контактный телефон) 

 

5. Образовательное учреждение  

6. ФИО руководителя МОУ  

7. Актуальность проекта  

8. Цель и задачи проекта  

9. Сроки реализации проекта  

10. Краткое содержание проекта  

11. Планируемый результат реализации проекта  

12. Этапы реализации проекта   

13. Перечень приложений  

 

«_______»_______________20___г. 

 

Руководитель ОУ:  ______________/__________________/ 

М.П. 
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Приложение 3  

к Положению о конкурсе 

 

Основные характеристики проекта 

 

Слово "проект" в европейских языках заимствовано из латыни и означа-

ет "выброшенный вперед", "выступающий", "бросающийся в глаза". В на-

стоящее время этот термин часто применяется в менеджменте, означая в широ-

ком смысле любую деятельность, представленную как комплекс отдельных ша-

гов.  

В педагогической литературе можно встретить различные определения 

учебного проекта. Для учебного проекта характерны следующие особенно-

сти: 

 развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений са-

мостоятельно искать информацию, развитие критического мышления; 

 самостоятельная деятельность учащихся: индивидуальная, парная, 

групповая, которую учащиеся выполняют в течение определенного 

отрезка времени; 

 решение какой-то значимой для учащихся проблемы, моделирующей 

деятельность специалистов какой-либо предметной области; 

 представление итогов выполненных проектов в виде отчета, доклада, 

стенгазеты или журнала и т.д., причем в форме конкретных результа-

тов, готовых к внедрению; 

 сотрудничество учащихся между собой и учителем.  

Существует множество определений учебного проекта, одно из них: 

Учебный проект – способ достижения дидактической цели через деталь-

ную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным ося-

заемым практическим результатом, оформленным определенным образом. 

При работе с проектом нужно выделить ряд характерных особенностей 

этого метода обучения. Прежде всего, это наличие проблемы, которую пред-

стоит решить в ходе работы над проектом. Причем проблема должна иметь 

личностно значимый для автора проекта характер, мотивировать его на поиски 

решения. 

Проект обязательно должно иметь ясную, реально достижимую цель. В 

самом общем смысле целью проекта всегда является решение исходной про-

блемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет собственное непо-

вторимое решение, собственное, неповторимое воплощение. Этим воплощени-

ем является проектный продукт, который создается автором в ходе его работы 

и также становится средством решения проблемы проекта. 

В работе с проектом есть и еще одно отличие – предварительное плани-

рование работы. Весь путь от исходной проблемы до реализации цели проекта 

необходимо разбить на отдельные этапы со своими промежуточными задача-

ми для каждого из них; определить способы решения этих задач и найти ресур-

сы. 
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Осуществление плана работы над проектом, как правило, включает в се-

бя:  

- изучение литературы и других источников информации;  

- отбор информации;  

- возможно проведение различных опытов, экспериментов, наблюдений, 

исследований, опросов;  

- анализ и обобщение полученных данных;  

- формулирование выводов и формирование на этой основе собственной 

точки зрения на исходную проблему проекта и способы ее решения. 

Проект обязательно должен иметь письменную часть – отчет о ходе ра-

боты, в котором описываются все этапы работы (начиная с определения про-

блемы проекта): все принимавшиеся решения с их обоснованием; все возник-

шие проблемы и способы их преодоления; анализируется собранная информа-

ция, проведенные эксперименты и наблюдения, приводятся результаты опросов 

и т.п.; подводятся итоги, делаются выводы, выясняются перспективы проекта. 

Непременным условием проекта является его публичная защита, презен-

тация результатов работы. В ходе презентации автор не только рассказывает о 

ходе работы и показывает ее результаты, но и демонстрирует собственные зна-

ния и опыт, проблемы проекта, приобретенную компетентность. Элемент са-

мопрезентации - важнейшая сторона работа над проектом, которая предпола-

гает рефлексивную оценку автором всей проделанной им работы и приобретен-

ного в ходе ее опыта. 

Регламент презентации, как правило, предоставляет не более 7-10 минут 

на выступление. За это время необходимо рассказать о работе, которая осуще-

ствлялась на протяжении всего времени работы над проектом, была связана с 

обработкой большого массива информации, общением с различными людьми, 

сделанными автором открытиями. Очень важно научить детей выбирать самое 

главное, коротко и ясно излагать свои мысли. Лучше, если текст презентации 

будет написан в виде тезисов. 

Классификация проектов по доминирующей деятельности учащихся:  
• Практико-ориентированный проект нацелен на решение задач, отра-

жающих интересы участников проекта или внешнего заказчика. Эти проекты 

отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности его уча-

стников, который может быть использован в жизни класса, школы, микрорай-

она и т.п. Ценность проекта заключается в реальности использования продукта 

на практике и его способности решить заданную проблему.  

• Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследо-

вание. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, поста-

новку цели и задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с после-

дующей проверкой различных версий, обсуждение и анализ полученных ре-

зультатов.  

• Информационный проект направлен на сбор сведений (данных, стати-

стики, фактов и т.п.) о каком-либо объекте или явлении, их проверку, анализ и 

обобщение с целью представления полученной достоверной информации ши-

рокой аудитории.  
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• Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадици-

онный подход к его выполнению и презентации результатов. Такие проекты, 

как правило, не имеют детально проработанной структуры, она только намеча-

ется и далее развивается, подчиняясь логике и интересам участников проекта. В 

лучшем случае можно договориться о желаемых, планируемых результатах 

(совместной газете, сочинении, видеофильме, спортивной игре, экспедиции и 

пр.).  
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Положение 

о конкурсе семейных слайд- и видеофильмов 

«Профессии моей семьи» 

 

1. Общие положения 

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

проведения конкурса, требования к работам, критерии отбора и процедуру под-

ведения итогов конкурса семейных слайд- и видеофильмов «Профессии моей 

семьи». 

1.2. Конкурс проводится Управлением образования Администрации го-

рода Екатеринбурга с целью поддержки лучшего опыта семейного воспитания в 

сфере профессионального самоопределения школьников, развития культуры 

профессионального выбора и пропаганды профессий, востребованных на рынке 

труда города Екатеринбурга. 

1.3. К участию в конкурсе приглашаются семьи,  дети которых обучают-

ся в общеобразовательных организациях города. 

1.4. Общее руководство организацией и проведением конкурса осущест-

вляет Оргкомитет Фестиваля. 

1.5. Для проведения конкурса и подведения итогов городского этапа кон-

курса Оргкомитет формирует конкурсную комиссию. 

 

2. Задачи конкурса 

2.1. Транслирование положительного опыта семейного воспитания, на-

правленного на поддержку профессионального самоопределения ребенка, по-

средством знакомства с профессиями членов своей семьи. 

2.2. Поддержка семейных традиций в осознанном выборе детьми 

профессий. 
2.3. Формирование общественного мнения о важности семьи в профес-

сиональном самоопределении ребёнка. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 
3.1. Конкурс семейных слайд- и видеофильмов «Профессии моей семьи» 

проводится с ноября 2015 года по апрель 2016 года в три этапа: 1-й этап – 

школьный, 2-й – районный, 3-й – городской. 

3.2. Порядок и сроки проведения школьного и районного этапов опреде-

ляет районный отдел образования на основании распоряжения Управления об-

разования Администрации города Екатеринбурга «О проведении Х городского 

Фестиваля профессий «Всё в твоих руках!» в 2015-2016 учебном году». 

3.3. В городском этапе конкурса семейных слайд- и видеофильмов «Про-

фессии моей семьи» принимают участие победители районных этапов (не более 

трех работ). 

3.4. Заявка для участия в городском этапе конкурса формируется РОО и 

направляется с конкурсными работами в МБУ ЕЦПППН «Диалог» (приложе-

ние 1). 
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3.5. Информация о проведении школьного и районного этапов конкурса 

(приложение 2) направляется вместе с заявкой на участие в городском этапе 

конкурса. 

3.6. Сроки подачи заявки и дата проведения городского этапа конкурса 

определяются распоряжением Управления образования Администрации города 

Екатеринбурга. 

3.7. Конкурсные работы, представленные после завершения срока приема 

работ или не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

3.8. Для участия в конкурсе необходимо подать: 

•  заявку на участие в конкурсе; 

•  слайд- или видеофильм. 

3.9. Фильмы-победители удостаиваются права публичного показа во вре-

мя процедуры награждения победителей городского этапа конкурса. 

 

4. Требования к содержанию и оформлению работ 

4.1. Требования к содержанию фильма: 

• продолжительность фильма не более 5 минут; 

• носители – DVD(CD)-диск; 

• на диске должен быть записан только один фильм; 

• фильм должен сопровождаться титрами (с указанием названия фильма 

и автора); 

• диск должен сопровождаться ярлыком с исходными данными (назва-

ние фильма; фамилия, имя ребенка (без сокращений); возраст; район, 

полное наименование образовательного учреждения, класс; фамилия 

имя отчество родителей). 

4.2. Работы, представляемые на конкурс, выполняются детьми совместно 

с родителями. В заявке необходимо указать всех создателей фильма. 

 

5. Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ 

5.1. Подведение итогов конкурса осуществляется по 5-ти бальной оцен-

ке с учетом следующих критериев: 

 соответствие оформления фильма предъявляемым требованиям; 

 соответствие содержания представленного материала целям и     за-

дачам конкурса; 

 глубина раскрытия темы; 

 логичность построения сюжета; 

 звуковое оформление фильма; 

 оригинальность видеоряда; 

 степень эмоционального воздействия фильма. 

5.2. Победители городского этапа определяются конкурсной комиссией 

после подведения итогов конкурса. Конкурсная комиссия не комментирует 

принятое решение. 

5.3. Участники конкурса, набравшие в рейтинге оценок конкурсной ко-

миссии первые три результата, признаются победителями (1, 2, 3-е место) кон-
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курса и награждаются дипломами Управления образования Администрации го-

рода Екатеринбурга и подарками. 

5.4. Остальные участники признаются активными участниками конкурса 

и награждаются благодарственными письмами Управления образования Адми-

нистрации города Екатеринбурга. 

5.5. Для получения подарков предоставляются сведения:  

  для детей: № и серия паспорта (свидетельства о рождении), кем, где, 

когда выдан, код подразделения, дата рождения, домашний адрес, 

индекс;  

  для взрослых: № и серия паспорта, кем, где, когда выдан, код под-

разделения, дата рождения, домашний адрес, индекс, № ИНН и 

страхового свидетельства (СНИЛС). 

 

6. Прочие условия 

6.1. Фильмы, представленные на конкурс, не возвращаются, не рецензи-

руются и остаются в Оргкомитете Фестиваля. 

6.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать сю-

жеты фильмов в некоммерческих целях (репродуцировать работы для нужд и в 

целях рекламы конкурса), в случае и порядке, предусмотренных законодатель-

ством об авторском праве. 

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 
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Приложение 1 

к Положению о конкурсе 

 

 

Заявка ___________________________района 

на участие в городском этапе конкурса  

семейных слайд и видеофильмов  

«Профессии моей семьи» 

 

Сведения о работе, представленной на конкурс 

 

 

№ ОУ___________________класс_____________________________________ 

Фамилия, имя обучающегося_________________________________________ 

ФИО родителей – создателей фильма__________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Название фильма___________________________________________________ 

Продолжительность фильма__________________________________________ 

Краткая аннотация к фильму_________________________________________ 

 

«_______»_______________20___г. 

 

 

 

Начальник РОО: _______________________/___________________________/ 
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Приложение 2  

к Положению о конкурсе 

 

 

Информация 

о проведении школьного и районного этапов  

конкурса семейных слайд- и видеофильмов 

«Профессии моей семьи» 

 

 

 

Этапы 

 

№№ ОУ 

Количество Всего 

участ-

ников 
ОУ обуча-

ющихся 

 

педа-

гогов 

 

родите-

лей 

школьный  

этап 

      

районный 

этап 

      

городской 

этап 

      

 

 

«_______»_______________20___г. 

 

 

 

 

Начальник РОО: _______________________/___________________________ 
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Положение 

о конкурсе агитбригад  

«Путешествие в мир профессий» 

 

1. Общие положения 

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

проведения конкурса агитбригад «Путешествие в мир профессий». 

1.2. Конкурс проводится Управлением образования Администрации го-

рода Екатеринбурга с целью поддержки творческих инициатив детей и подро-

стков, направленных на формирование культуры профессионального самоопре-

деления школьников. 

1.3. К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы (10 – 15 

человек) учащихся 7-8 классов общеобразовательных организаций города Ека-

теринбурга. 

1.4. Общее руководство организацией и проведением конкурса осущест-

вляет Оргкомитет Фестиваля «Всё в твоих руках!». 

1.5. Для проведения конкурса и подведения итогов городского этапа 

Оргкомитет Фестиваля формирует конкурсную комиссию. 

 

2. Задачи конкурса 

2.1. Привлечь внимание участников образовательных отношений к во-

просу формирования культуры профессионального самоопределения детей и 

подростков. 

2.2.  Расширить представления школьников о профессиях, востребован-

ных на современном рынке труда, посредством творческих форм самовыраже-

ния. 

2.3.  Создать условия для развития творческих способностей подростков. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 
3.1. Конкурс агитбригад «Путешествие в мир профессий» проводится с 

января по апрель 2016 г. в три этапа: 1 этап – школьный, 2 этап – районный, 3 

этап – городской. 

3.2. Порядок и сроки проведения школьного и районного этапов конкур-

са определяют РОО на основании распоряжения Управления образования Ад-

министрации города Екатеринбурга «О проведении Х городского Фестиваля 

профессий «Всё в твоих руках!» в 2015-2016 учебном году». 

3.3. Срок подачи заявки и дата проведения городского этапа конкурса оп-

ределяется распоряжением Управления образования Администрации города 

Екатеринбурга «О проведении конкурса агитбригад и церемонии закрытия Х 

городского Фестиваля профессий «Всё в твоих руках!». 

3.4. В городском этапе конкурса принимают участие победители район-

ных этапов (район представляет одну команду). 

3.5. Заявка для участия в городском этапе конкурса (приложение 1) фор-

мируется районным отделом образования и направляется вместе со сценарием 

агитбригады в МБУ ЕЦПППН «Диалог». 
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3.6. После подачи заявки изменения названия агитбригады и ее количест-

венного состава не допускаются. 

3.7. Порядок и условия выступления команд определяются на обязатель-

ной репетиции в сроки, установленные распоряжением Управления образова-

ния Администрации города Екатеринбурга (п. 3.3.). 

3.8. После репетиции вносить изменения в сценарий агитбригады, прин-

ципиально нарушающие данное Положение (цель и задачи конкурса, время вы-

ступления), не допускается. 

 

4. Требования к содержанию выступления 

4.1. При подготовке выступления агитбригады необходимо учитывать 

особенности жанра агитационной бригады (приложение 2), а также цели и за-

дачи данного конкурса. 

4.2. Агитационная бригада в Фестивале профессий – это творческий кол-

лектив подростков, осуществляющий пропаганду профессий, востребованных 

на современном рынке труда. 

4.3. Время выступления агитбригады 5 – 7 минут. 

4.4. Музыкальное сопровождение выступления агитбригад предоставля-

ется звукооператору во время репетиции. 

4.5. В случае внесения изменений в музыкальное сопровождение и/или 

презентацию выступления после репетиции, новые материалы предоставляются 

в МБУ ЕЦПППН «Диалог» не позднее, чем за 3 дня до даты проведения кон-

курса. 

 

5. Подведение итогов конкурса и критерии оценки 
5.1. При оценке конкурсной программы комиссия оценивает выступление 

агитбригады по 5-ти балльной шкале и придерживается следующих критериев: 

• соответствие выступления целям и задачам конкурса; 

• соответствие жанру агитбригады; 

• оригинальность сценарного решения; 

• уровень исполнительского мастерства (культура сценического поведе-

ния исполнителей, умение свободно вести себя на сцене); 

• степень эмоционального воздействия; 

• оформление выступления агитбригады;  

• за соблюдение временных рамок (5–7 мин.) начисляется дополнитель-

ный балл. 

5.2. Решение конкурсной комиссии оформляется в сводном экспертном 

листе, подписывается председателем и членами комиссии. Конкурсная комис-

сия не комментирует принятые решения. 

5.3. Команды, набравшие в рейтинге оценок конкурсной комиссии пер-

вые три результата, признаются победителями (1, 2, 3-е место) городского этапа 

конкурса и награждаются дипломами Управления образования Администрации 

города Екатеринбурга и подарками. 
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5.4. Остальные команды признаются финалистами конкурса и награжда-

ются Дипломами Управления образования Администрации города Екатерин-

бурга и подарками. 

5.5. Педагоги–руководители команд награждаются благодарственными 

письмами Управления образования Администрации города Екатеринбурга. 

5.6. Руководители команд – участников городского этапа конкурса для 

получения подарков предоставляют доверенность от бухгалтерии района. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать сце-

нарии агитбригад в некоммерческих целях (репродуцировать работы для нужд 

и в целях рекламы конкурса, в методических и информационных изданиях) в 

случае и порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве. 

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 



 31 

Приложение 1 

к Положению о конкурсе 

 

 

Заявка _____________________ района 

на участие в конкурсе агитбригад 

«Путешествие в мир профессий» 

 

1. ОУ № __________ 

2. Название коллектива ______________________________________________ 

3. Количество участников ____________________________________________ 

4. Списочный состав участников: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащего-

ся 

№ ОУ, 

класс 

   

   

 

5. Художественный руководитель (ФИО полностью, должность, контактный 

телефон) __________________________________________________________ 

6. Необходимый для выступления реквизит_____________________________ 

8. Сценарий выступления агитбригады прилагается. 

 

 

 

Информация 

о проведении школьного и районного этапов конкурса агитбригад 

«Путешествие в мир профессий» 

 

 

 

Этапы 

 

№№ ОУ 

Количество Всего 

участни-

ков 
ОУ уча-

щихся 

 

педа-

гогов 

 

роди-

телей 

Школьный 

этап 

      

Районный 

этап 

      

Городской 

этап 

      

 

 

«_______»_______________20____г. 

 

Начальник РОО: ______________/_________________/ 
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Приложение 2 

к Положению о конкурсе 
 

 

Методические рекомендации по подготовке агитбригады 

 

Агитбригада – творческий коллектив, выступающий по различной тема-

тике и затрагивающий актуальные проблемы своего времени, который высмеи-

вает отрицательные стороны нашей жизни и показывает положительные мо-

менты. Это доступный жанр для небольших коллективов, удобная и мобильная 

форма, не требующая больших затрат и специального технического оснащения. 

Цель агитбригады: пропаганда, ключевым словом которого должно вы-

ступать слово “ЗА”. 
 

Принципы агитбригадного жанра: 

 принцип актуальности и злободневности; 

 принцип опоры на местный материал; 

 принцип сотворчества; 

 принцип сатирического отражения действительности; 

 демонстрация положительного опыта; 

 принцип целостности; 

 принцип мобильности; 

 принцип соответствия законам драматургии (пролог, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог); 

 принцип многожанровости. 

 

Тематика агитбригад: 

 календарные даты; 

 тематические; 

 агитация для участия в общественных и благотворительных делах; 

 волонтерская деятельность; 

 другие. 

 

Обязательное условие – наглядность (декорации, плакаты, растяжки) и 

музыкальное сопровождение. 

 

Алгоритм создания агитбригады 

 

Агитбригада – это самодеятельное объединение, выполняющее специ-

фические функции.  

Назначение агитбригады – откликаться в художественно-агитационной 

форме на события внутренней, местной и международной жизни. Сфера ее ра-

боты – агитация. 
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Художественные средства агитбригады – юмор, сатира – весьма остры 

и требуют от всех участников агитбригады самого осторожного бережного от-

ношения к фактам и характеру их подачи. 

Выступления агитбригады отличаются динамичностью, оператив-

ностью, мобильностью. 

 

Требования к подготовке и выступлению агитбригады: 

- определить цель предстоящих выступлений; 

- выбрать темы, актуальные для данного коллектива; 

- тщательно продумать и осуществить монтаж; 

- определить драматургический ход, развивающий действие; 

- программа агитбригады носит характер обозрения, поэтому в ней     мо-

жет быть ряд эпизодов и соответственно ряд конфликтов; 

- каждый эпизод обязательно должен быть законченным; 

- нарастание действия выражается в том, что более острые и значитель-

ные факты размещены ближе к концу выступления; 

- необходима лаконичность языка сценария (в небольшой интермедии, 

куплете, пантомиме надо сказать о многом, и так, чтобы не потерять образное 

начало); 

- самое сложное – решение образа положительного героя, это в сценарии 

– наиболее уязвимое звено; 

- программа агитбригады должна иметь точный адрес. Насмешка ради 

развлечения – недостаток программы, сатира теряет свою остроту и социаль-

ную значимость; для передачи сатирического материала используются такие 

жанры, как интермедии, монологи, сценки, куплеты, частушки, танцы, а также 

разновидности комического: шутки, комический намек, насмешка, острота; 

- исполнители в агитбригаде должны быть "многоликими" - темпера-

ментными, задорными, владеющими широким арсеналом сценических приемов, 

умеющими петь, танцевать, хорошо читать текст, обладающими отличной дик-

цией, по количеству – от 10 до 15 человек; 

- возможно использование музыки, которая несет различную смысловую 

нагрузку, а также технических средств – кино- и видеопроекции, слайдов, све-

товых эффектов и т.д.; 

- декорации агитбригады должны быть предельно лаконичными и мо-

бильными. 

 

Интерактивность агитбригады в том, что исполнители постоянно 

обращаются к зрителям и ждут от них ответной реакции. Зритель – это 

партнер исполнителей в агитбригаде, соучастник происходящего на сцене. 

 


