
ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском профориентационном марафоне  

«РАДУГА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ»  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, порядок 

проведения и участия образовательных организаций в городском профориентационном 

Марафоне «Радуга инженерно-технических профессий» (далее – Марафон). 

1.2. Марафон способствует вовлечению школьников в процесс выбора будущей 

профессии, расширению представлений о различных сферах труда, ориентации в мире 

профессий. Участие в марафоне является одним из способов осмысления и планирования 

своей будущей профессиональной деятельности.  

1.3. Организаторы мероприятия: 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского 

творчества «Радуга успеха» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ «Радуга 

успеха» г.о.Самара). 

1.4. Цели  и  задачи: 

Цель: Формирование профориентационной компетентности обучающихся. 

Задачи: - Активизация процесса профессионального самоопределения. 

      - Расширение представлений в профессиональном выборе и ориентация подростков 

на инженерно-технические профессии. 

    - Формирование информационного пространства о выборе профессии в учебных 

заведениях Самарского региона. 

 

2. Тематика работ участников Марафона 

2.1. Городской профориентационный Марафон «Радуга инженерно-технических 

профессий» проводится в рамках национального проекта «Наука».  

2.2. Участники Марафона должны представить инженерно-технические профессии 

в сфере науки и современных технологий. 

 

3. Сроки и место проведения Марафона 

Марафон проводится в дистанционном режиме. 

Марафон проводится с 1 по 23 марта 2022 года. 

 

4. Сроки и форма подачи заявки на участие 

Заявки на участие в Марафоне направляются в адрес оргкомитета в период  1 по 12 марта 

2022 г. на электронный адрес cdtraduga.samara@mail.ru   

Форма заявки Приложение 1. 

5. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Марафон проводится заочно в два этапа: 

1 этап – конкурс презентаций и плакатов, где каждая команда-участница до 12 марта 2022 

года предоставляет презентацию (не более 20 слайдов) о технической профессии и 

фотографию плаката, агитирующего за выбранную профессию в сфере науки и технологий. 

Инженерно-техническую профессию команда-участница выбирает самостоятельно. 

2 этап – викторина «Секреты профессии»: 17 марта 2022 года с 15.00 до 16.00 каждая 

команда в режиме онлайн (google-форме) участвует в викторине и отвечает на вопросы 

(оценивается правильность ответов и время). 
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6. Участники Марафона 

Участниками Марафона могут быть  команды в составе 3-х человек обучающихся 

образовательных учреждений  г.о. Самара в возрасте 12 – 16 лет.  

Не более 2-х команд от образовательного учреждения: школы и УДО. 

7. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Требования к презентации: презентация (не более 20 слайдов) о технической профессии, 

которую команда-участница выбирает самостоятельно. 

В презентации необходимо рассказать о профессии, ее востребованности и актуальности. 

Рассказать о качествах человека этой профессии. Также необходимо указать, где можно 

обучиться данной профессии в Самарском регионе. 

Требования к фотографии плаката: информационное раскрытие профессии, интересное 

оформление плаката, яркий слоган (агитационный лозунг) на плакате. 

 

8. Состав жюри и критерии оценки 

Состав жюри формируется из представителей областных учреждений 

дополнительного образования и специалистов ВУЗов и ССУЗов. 

Жюри Марафона выполняет следующие функции: 

- осуществляет проверку и оценку представленных материалов от команд-участников; 

- определяет победителей и призеров по номинациям Марафона; 

- оформляет протокол по итогам выполнения конкурсных заданий и результатам Марафона. 

Критерии  предоставляются всем членам жюри перед началом  очередного этапа 

мероприятия. 

Критерии оценки презентаций: 

- раскрыто значение, важность и актуальность профессии; 

- творческий подход в оформлении презентации; 

- представлены востребованные профессии Самарского региона и профессиональные 

образовательные учреждения г.Самары и Самарской области. 

Критерии оценки плакатов: 

- информационное наполнение плаката; 

- оригинальность идеи и исполнения плаката. 

Критерии оценки викторины: 

- правильные ответы; 

- время, затраченное на ответы. 

 

9. Подведение итогов Марафона 

Итоги подводятся до 23 марта 2022 года по каждому конкурсу отдельно (презентации, 

плакаты, викторина). Команды, занявшие призовые места награждаются Дипломами 

Департамента образования Администрации г.о. Самара. Все участники получают в 

электронном виде сертификаты установленного образца (подготавливаются на бланках 

учреждения-организатора). 

 

10. Контактная информация 

Адрес ЦДТ «Радуга успеха»: 443063, г. Самара, ул. А. Матросова, 21 

Телефон: 8 (846) 951-28-32   

E-mail: cdtraduga.samara@mail.ru 

Координаторы Марафона: Филиппова Мария Николаевна, заместитель директора и Лукина 

Марина Михайловна, методист. 
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Приложение 1 

На бланке учреждения 

Заявка 

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 _______________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОУ ______________________ (подпись) 

М.П. 

 


