ПОЛОЖЕНИЕ
о городском профориентационном марафоне
«РАДУГА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ»,

посвященном 75 -летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место проведения
и порядок участия образовательных организаций в городском профориентационном
Марафоне «Радуга инженерно-технических профессий», организаторами которого являются
Департамент образования Администрации г.о. Самара и МБУ ДО Центр детского творчества
"Радуга успеха" г.о. Самара.
1.2.
Марафон способствует вовлечению обучающихся в процесс выбора будущей
профессии, расширению представлений о различных сферах труда, ориентации в мире
профессий.
1.3. Участие в Марафоне способствует патриотическому воспитанию и проявлению
гордости за подвиг нашего народа во время Великой Отечественной войны.

2. Цели и задачи
Цель: Формирование профориентационной компетентности обучающихся.
Задачи: - Расширение представлений об инженерно-технических профессиях в годы войн.
- Воспитание патриотизма и гордости за свое Отечество как страны, освободившей
Мир от фашизма.
- Формирование информационного пространства о профессиях и ориентация на
инженерно-технические профессии.

3.Условия участия в Марафоне
3.1. Тема Марафона 2020 года «Инженерно-технические профессии в тылу и на фронте
Великой Отечественной войны», посвященного 75-летию Великой Победы. Команды
выбирают инженерно-техническую профессию и представляют её роль и значимость на
трудовом фронте в тылу и в боях во время войны. Как люди данной профессии помогали
«ковать» Победу в тылу и на фронте. Как Самара принимала участие в войне.
3.2. Участниками Марафона могут быть команды в составе 3-х человек обучающихся
образовательных учреждений г.о. Самара в возрасте 12 – 16 лет.
3.3. Марафон проводится в два этапа:
1 этап – заочный конкурс презентаций, где каждая команда-участница представляет
на электронных носителях презентацию (не более 20 слайдов) о технической профессии.
Инженерно-техническую профессию команда-участница выбирает самостоятельно.
Требования к презентации: необходимо рассказать о профессии, ее востребованности
и важности в годы войны. Рассказать о качествах человека этой профессии. Также
необходимо указать, где можно в мирное время обучиться данной профессии и применить ее
в Самарском регионе.
2 этап – очный:
 выставка-конкурс плакатов с фотоколлажем о выбранной технической профессии;
 творческое выступление, где команды-победители заочного этапа представляют
профессию. Время выступления 5 минут
 конкурсное задание: игра «Секреты профессии».

4. Сроки, место и порядок проведения Марафона
16 января 2020 года в 11 час. на базе ЦДТ «Радуга успеха» состоится
установочный семинар для руководителей команд-участников Марафона. В программе
совещания информация об организации и проведении Марафона.
До 17 февраля 2020 года ЦДТ «Радуга успеха» принимает заявки на участие
(Приложение 1) и презентации для заочного этапа (не более 20 слайдов) на электронных
носителях.
Работы можно прислать по E-mail: cdtraduga.samara@mail.ru.
Вопросы и информация о Марафоне по тел.951-28-32.
Команды, своевременно не представившие презентации на заочный этап, к участию в очном
этапе не допускаются.
28 февраля 2020 года в 14.00 час. пройдет очный этап городского
профориентационного Марафона «Радуга инженерно-технических профессий».
Место проведения будет сообщено дополнительно.
Начало регистрации команд-участников в 13.30 час.
Программа очного этапа Марафона:
- Выставка плакатов технических профессий;
- Торжественное открытие Марафона;
- Творческие выступления команд о выбранной профессии (по итогам заочного этапа
отбора презентаций);
- Конкурсное задание: игра «Секреты профессии»
- Экскурсия в мастерские колледжа (мастер-классы);
- Подведение итогов и торжественное награждение.

5. Подведение итогов и награждение победителей
Команды, занявшие призовые места награждаются Дипломами Департамента
образования Администрации г.о. Самара. Все команды получают свидетельство участника
городского профориентационного Марафона «Радуга инженерно-технических профессий».

6. Критерии оценивания
Критерии оценки презентаций на заочном этапе:
- раскрыто значение профессии и её важная роль в войне;
- представлена важность и актуальность профессии в настоящее время;
- профессия в городе Самаре и Самарской области;
- творческий подход в оформлении презентации.
Критерии оценки творческого выступления на очном этапе:
- аргументированность, логичность, последовательность изложения;
- владение материалом и полнота раскрытия профессии;
- творческий взгляд на профессию и оригинальная форма защиты;
- приглашение к обучению данной профессии.
Критерии оценки плакатов:
- информационное наполнение плаката;
- оригинальность идеи и исполнения плаката.

Приложение 1
Форма заявки
на участие в городском профориентационном Марафоне
«Радуга инженерно-технических профессий»
Образовательное учреждение ________________________________________
____________________________________________________________________
Профессия по выбору команды _________________________________________
№
Фамилия, имя участника команды
Возраст
1
2
3
Фамилия, имя, отчество руководителя команды ________________________
_________________________________________________________________
Номер сотового телефона для контакта _______________________________

Руководитель ОУ ______________________ (подпись)
М.П.

