


1. Общие положения 
 

1.1. Положение о проведении районного профориентационного конкурса среди 

обучающихся 7-8-х классов общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

«Парад профессий» (далее – Положение) определяет порядок проведения в 2022 – 2023 учебном 

году районного профориентационного конкурса среди обучающихся 7-8-х классов 

общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга интеллектуального 

марафона «Парад профессий» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в 2022 – 2023 учебном году в сроки, установленные настоящим 

Положением, государственным бюджетным учреждением дополнительного образования центром 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга) при поддержке отдела образования 

администрации Невского района Санкт-Петербурга в рамках пунктов «Духовно-нравственное 

воспитание» и «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, в рамках проекта «Школа жизни» 

Программы развития системы образования Невского района. При участии в Конкурсе реализуются 

такие компетенции обучающихся как: культурно-личностная, учебно-познавательная, 

коммуникативная, информационная и деятельностная.  

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет отдел образования администрации 

Невского района Санкт-Петербурга. Непосредственную организацию Конкурса осуществляет ГБУ 

ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга.  

1.4. Проведение Конкурса осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Государственной программой Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и 

безопасности в Санкт-Петербурге» (утвержденной постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489), Указом Президента РФ от 5 мая 2017 г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».  
 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: создание благоприятных условия для стимулирования 

познавательной активности обучающихся 7-8-х классов общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга в сфере профессионального самоопределения.  

2.2. Задачи Конкурса:  

1) создание условий для интеллектуального, нравственного и эмоционального 

самовыражения личности обучающегося;  

2) активизация познавательного интереса и любознательности обучающегося;  

3) знакомство с многообразием мира профессий; 

4) формирование у обучающихся представлений о мире профессий; 

5) развитие коммуникативных навыков, умения работать в команде; 

6) осознание обучающимися ценности и важности профессионального труда.  
 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Этапы и сроки проведения Конкурса: 

01.12.2022 – 26.12.2022 – приём пакета документов на участие 

09.01.2023 – 31.01.2023 – проведение первого (дистанционного) этапа Конкурса 

01.02.2023 – 28.02.2023 – проведение второго (очного) этапа Конкурса.  

3.2. Первый этап проводится в дистанционном формате. Присланные материалы 

просматриваются членами жюри. Из общего числа присланных работ отбираются лучшие, которые 

проходят во второй этап. Второй этап проводится в очном формате на базе одного из 

общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ). 

Оцениваются выступления конкурсантов, выбираются лучшие, выходящие в финал. Финал играется 



в тот же день. Участники, занявшие 1, 2 и 3 место, приглашаются на итоговую церемонию 

награждения, проходящую в мае. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся ГБОУ в возрасте от 13 до 15 лет. 

4.2. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных, 

предоставленных для участия в Конкурсе. Форма согласия для учащихся младше 14 лет – в 

Приложении 1 (заполняется родителем или законным представителем); форма согласия для 

учащихся старше 14 лет в Приложении 2 (заполняется обучающимся). 

4.3. От одного ГБОУ может быть представлено неограниченное количество работ для 

участия в Конкурсе.  

 

5. Условия проведения Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе ГБОУ направляет на почту 4422899@mail.ru пакет 

документов: 

 заявку, оформленную по форме, содержащейся в Приложении 1 данного Положения 

(документ в формате Word и скан документа с печатью ГБОУ); 

 скан согласия на обработку персональных данных от каждого участника;  

 конкурсная работа участника. 

5.2. Первый этап проводится в дистанционном формате. Участники присылают 

видеопрезентацию профессии. Это может быть любая профессия, которая интересна конкурсанту. 

Задача участника не более чем за 2 минуты рассказать, почему данная профессия ему интересна. 

Видео представляет собой запись ответа на вопрос «Почему мне интересна эта профессия». 

Оценивается ответ участника, а не техническое исполнение видео. В кадре должен присутствовать 

только участник без каких-либо приложенных видеоматериалов, слайдов, графиков, спецэффектов. 

5.3. Участники, прошедшие во второй этап, будут демонстрировать навыки презентации 

без длительной подготовки. Им на выбор будут даны карточки с профессиями, которые не являются 

широко распространёнными. Участник, вытягивая карточку, узнает название профессии и 

небольшое её описание. За три минуты участник должен подготовить минутное выступление с 

рассказом о данной профессии. Задача – преподнести профессию так, чтобы заинтересовать ею 

членов жюри. 

5.4. На третьем (финальном) этапе участники будут отгадывать профессии. Профессии 

будут представлены в «зашифрованном» виде (рассказ о представителе данной профессии, истории 

профессии и так далее). К каждому вопросу будут даны 2 подсказки. Ответы принимаются по 

принципу «поднятой руки». Если участник отвечает без подсказок, то он получает в свой актив 3 

балла. В случае, если участники не могут ответить на вопрос с первой попытки, им предлагаются 

подсказки. Каждая подсказка снижает стоимость получаемых баллов на 1. По количеству 

полученных баллов определяются 1, 2, и 3 места 
 

6. Подведение итогов Конкурса 
 

6.1. Жюри оценивает работы конкурсантов на каждом этапе, заносит результаты в 

протокол, который подписывают все члены жюри. 

6.2. Состав жюри определяется Приказом директора ГБУ ДО ЦППМСП Невского района 

Санкт-Петербурга не позднее, чем за неделю до старта первого этапа конкурса.  
 

7. Награждение 

 

7.1. Команды, занявшие 1, 2 и 3 место приглашаются на итоговое награждение в мае 2023 

года. 

7.2. Участники, прошедшие в финал, получают сертификаты финалистов Конкурса. 

7.3. Все остальные участники получают сертификаты участника Конкурса. 
 

mailto:4422899@mail.ru


8. Финансирование 
 

8.1. Финансирование Фестиваля осуществляется в рамках бюджета ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района Санкт-Петербурга.  

8.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.  

 

9. Контакты для связи 
 

9.1. Куратор Конкурса: Будина Валентина Николаевна, социальный педагог ГБУ ДО 

ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга Телефон: 409-72-06. E-mail: 4422899@mail.ru.  

9.2. Информационная поддержка Конкурса осуществляется ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга.  

 Сайт: https://www.nevapmsc.ru/ 
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Приложение 1 

к Положению о Районном профориентационном 

конкурсе среди обучающихся 7-8-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга  

«Парад профессий» 
 

 

Заявка на участие в районном профориентационном конкурсе 

среди обучающихся 7-8-х классов общеобразовательных учреждений  

Невского района Санкт-Петербурга «Парад профессий» 

 

Полное наименование ГБОУ (в 

соответствии с Уставом) 

 

Фамилия, имя, отчество, должность 

педагога, ответственного за организацию 

участия обучающихся ГБОУ в Конкурсе 

 

Контакты для связи (телефон, 

электронная почта) 

 

 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

№ Фамилия, имя Класс Дата рождения 

1.     

2.    

3.    

4.    

 

 

 

 

 

 

Директор образовательного учреждения     __________/________________ 

 

 

 

М.П.  

_________________ (дата) 

 



Приложение 2 

к Положению о Районном профориентационном 

конкурсе среди обучающихся 7-8-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга  

«Парад профессий» 
 

Заявление – согласие на обработку персональных данных 

Я ___________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ______ ___________, выдан ______________________________________________________________ 

(серия, номер) (когда, кем) 

______________________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство) 

______________________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт ______ ___________, выдан ______________________________________________________________ 

                         (серия, номер) (когда, кем) 

______________________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

оператору – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга 

(адрес: Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 11, лит.) для участия в открытом районном 

профориентационном конкурсе «Парад профессий». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, школа, класс, результаты участия в первом и втором этапах конкурса. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам – Комитету по образованию 

Санкт-Петербурга, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 

этапов олимпиады, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, класс, школа, 

результат участия в этапах олимпиады, при необходимости – сканированную копию работы, выполненной в 

ходе олимпиады, а также публикацию в открытом доступе и фото- и видеоматериалов, содержащих 

изображение моего ребёнка, полученных в результате репортажной съёмки в ходе проведения олимпиады. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152 «О 

персональных данных» от 08.07.2006. 

Срок действия данного согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

____________________                                                                                  ____________________ 

(личная подпись)                                                                                                (Фамилия И.О.) 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ СТАРШЕ 14 ЛЕТ 

Я, ___________________________________________________________________________  

(ФИО участника) 

уведомлен, что во время проведения олимпиады возможно проведение репортажной фото- и видеосъёмки, и 

даю свое согласие на публикацию в открытом доступе фото- и видео материалов, содержащих моё 

изображение, полученных в результате репортажной съёмки. 

_______________________                                                                              ____________________ 

(личная подпись)                                                                                                                (ФИО) 
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