
 

 
Положение о детском фестивале  

«Мечтаем о профессиях» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, условия 

участия, порядок проведения Детского фестиваля «Мечтаем о 

профессиях» (далее - Фестиваль) 

1.2. Учредителем Фестиваля является главное управление 

образования администрации г. Красноярска, организатором - МБОУ ДО ДДЮ 

«Школа самоопределения». 

1.3. Фестиваль проводится среди воспитанников ДОУ и обучающихся начальных классов 

правобережных школ г. Красноярска. 

1.4. Целью Фестиваля является знакомство детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста с разнообразием профессий для привлечения интереса и 

уважения к профессиональной деятельности. 

1.5.  Задачи Фестиваля: 

 показать разнообразие и особенности профессий;  

 способствовать развитию творческих и познавательных способностей детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; культуры предъявления собственного 

продукта; 

 создать условия для совместной деятельности детей и взрослых. 

 

2. Участники Фестиваля 

2.1. Участниками Фестиваля могут быть: 

 дети от 5 до 7 лет (I-я возрастная группа) дошкольных образовательных учреждений;  

 дети от 7 до 9 лет (II-я возрастная группа) образовательных учреждений города 

Красноярска.  

 

3. Порядок проведения и условия участия 

3.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

Первый этап – с 13 марта по 31 марта 2017 г.   

1. Участникам необходимо представить работы в соответствии с выбранной 

номинацией, требованиями. 

2. Для участия в Фестивале необходимо заполнить сопроводительный лист-заявку 

(Приложение 1) и принести ее вместе с работой. 

Творческие работы принимаются  по адресу: ул. Академика Вавилова, 90, МБОУ 

ДО ДДЮ «Школа самоопределения» (каб.1-02).  

Все участники первого этапа получают сертификаты участников Фестиваля, по 

итогам первого этапа определяются победители и призеры в номинациях, которые 

награждаются дипломами и подарками на закрытии Фестиваля 7 апреля 2017 года. 

Лучшие творческие работы  будут представлены на выставке,  размещены на сайте МБОУ 

ДО ДДЮ «Школа самоопределения», творческие номера будут включены в концертную 

программу закрытия Фестиваля. 

Второй этап - 7апреля 2017 г.  

Во втором этапе принимают участие  все участники первого этапа Фестиваля. 

В 13.00 - начало для участников  из образовательных учреждений. 

В 16.00 - начало для участников из дошкольных образовательных 

учреждений. 



Второй этап Фестиваля проходит в форме Деловой игры «Человек и природа», 

посвященной Году экологии в России. Участники смогут попробовать себя в роли разных 

специалистов, чьи профессии связаны с природой,  получить «заработную плату» за 

выполненные работы (оказанные услуги), посетить магазин подарков, учрежденный 

организаторами Фестиваля и купить сувениры на заработанные «деньги». 

4. Номинации Фестиваля  

1. Рисунок «Человек - природа» (изображение профессий, связанных с природой). В 

данной номинации принимают участие индивидуальные детские работы. 

Требования к работе:  

 на первый этап представляются рисунки, минимальный размер которых 

составляет  420*594 мм (формат А3); 

 паспарту (название работы, образовательная организация, Ф.И.О. и  возраст 

исполнителя); 

 сопроводительный лист-заявка. 

Критерии оценки: 

 новизна и оригинальность исполнения; 

 продуманность композиции, цветового решения; 

 цельность художественного воплощения; 

 соответствие содержания  работы тематике номинации; 

 соответствие уровня исполнения возрасту исполнителя; 

 соответствие требованиям оформления. 

2. Работы в стиле декоративно-прикладного творчества «В мире профессий». В 

данной номинации принимают участие индивидуальные и групповые детские работы.  

Требования к работе:  

 название работы; 

 Ф.И.О. и возраст исполнителей; 

 образовательная организация; 

 Ф.И.О. педагога/воспитателя. 

 сопроводительный лист-заявка. 

Критерии оценки: 

 новизна и оригинальность исполнения; 

 продуманность композиции, цветового решения; 

 цельность художественного воплощения; 

 соответствие содержания  работы тематике номинации; 

 соответствие уровня исполнения возрасту исполнителя; 

 соответствие требованиям оформления. 

3. Творческое выступление «Все профессии нужны, все профессии важны» 

(Исполнение песни, стихотворения, прозаического отрывка и т.п.) На первый этап 

Фестиваля представляется видеоролик творческого выступления на электронном 

носителе. 

Требования к работе:  

  видеоролик продолжительностью не более 3 мин; 

 формат видео ppt, pptx, avi, wma; 

 Ф.И.О. и возраст исполнителей; 

 образовательная организация; 

 Ф.И.О. педагога/ воспитателя. 

Критерии оценки: 

 новизна и оригинальность исполнения; 



 художественно-эстетическое воплощение; 

 соответствие содержания  работы тематике номинации; 

 соответствие уровня исполнения возрасту исполнителя; 

 соответствие требованиям оформления. 

4. Стенгазета «Профессии будущего». В данной номинации принимают участие 

коллективные  работы детей и взрослых. 

Требования к работе:  

 на первый этап представляются газеты, минимальный размер которых 

составляет  594*841 мм (формат А1); 

 название работы, образовательная организация, Ф.И.О. и  возраст 

исполнителей, указать: педагог, родитель); 

 сопроводительный лист-заявка. 

Критерии оценки: 

 новизна и оригинальность исполнения; 

 продуманность композиции, цветового решения; 

 цельность художественного воплощения; 

 соответствие содержания  работы тематике номинации; 

 соответствие уровня исполнения возрасту исполнителя; 

 использование различных техник и материала; 

 соответствие требованиям оформления. 

 

5. Жюри конкурса 

5.1. Жюри конкурса формируется из независимых экспертов в области 

профориентационной  работы и художественно-прикладного направления. 

5.2. Жюри работает с 1 апреля по 6 апреля 2017 г. 

 

6. Координаторы Фестиваля 

6.1. Адрес организатора Фестиваля: 660059, г. Красноярск, ул. им. Академика 

Вавилова, 90, МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения»,  тел. 201-41-31, эл. 

почта muk3@bk.ru; сайт:  www.muk3.sibhost.ru  

Координаторы Фестиваля – сотрудники МБОУ ДО ДДЮ «Школа 

самоопределения»: заместитель директора по УВР – Смирнова Ольга Геннадьевна, 

с.т. 89135801003, olgеs2010@bk.ru   
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