
 
 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

 

П Р И К А З 
 

от  19.11.2020                                           №  1282 

 

О подготовке и проведении городского  

онлайн - марафона профессий 

 

 

 

С целью реализации плана инновационного проекта муниципальной 

инновационной площадки «Модель сетевого взаимодействия по профессиональной 

ориентации и профессиональному самоопределению обучающихся образовательных 

организаций разного типа»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о городском онлайн - марафоне профессий, согласно 

приложению, к настоящему приказу. 

2. МБУ ДО «Дом детского творчества № 4» (Цуканова Л.П.) организовать и 

провести с 30 по 13 декабря 2020 года городской онлайн - марафон профессий. 

3. Заведующим районными отделами образования КОиН довести до сведения 

подведомственных образовательных организаций информацию о проведении 

городского онлайн - марафона профессий. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития 

образования КОиН В.А. Дериглазова. 

 

 

Председатель комитета       Ю.А. Соловьева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внесено:                           Т.П. Гильмулина  

 

Согласовано: 

главный специалист-

юрисконсульт КОиН 

 

  

 

 

 

     Н.Н. Бурова 
 

 



 

Приложение к приказу 

                                                                                                                                 от  19.11.2020  № 1228         

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского онлайн - марафона профессий 

 

1. Общие положения 

 

           1.1. Городской онлайн - марафон профессий (далее – Марафон) проходит в рамках 

реализации инновационного проекта муниципальной инновационной площадки «Модель сетевого 

взаимодействия по профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению 

обучающихся образовательных организаций разного типа». 

  1.2.Общее руководство Марафоном осуществляет комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. Организацию и проведение Марафона осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества № 

4» (далее – МБУ ДО ДДТ № 4). 

  

2. Цели и задачи 

        2.1 Цель: формирование интереса детей к миру профессий, расширение кругозора учащихся 

посредством современных форматов в ранней  профориентации.  

        2.2 Задачи: 

 - формировать интерес к профессиям;  

 - способствовать развитию  творческого потенциала учащихся; 

- развивать новые формы социального партнёрства образовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа. 

 

3. Состав организационного комитета 

 

В состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят: 

- Соловьева Ю.А., председатель КОиН; 

- Цуканова Л.П., директор МБУ ДО ДДТ №4; 

-  Сотова О.С., координатор проекта «Модель профориентационной работы на базе МБУ ДО 

ДДТ № 4 (по согласованию); 

- Абдуллина О.В., заведующий методическим отделом МБУ ДО ДДТ № 4 (по согласованию); 

- Ромашева К.И., педагог дополнительного образования (по согласованию). 

 

4. Участники 

 

 4.1. К участию в Марафоне приглашаются обучающиеся образовательных организаций, 

реализующих инновационный проект муниципальной инновационной площадки «Модель сетевого 

взаимодействия по профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению 

обучающихся образовательных организаций разного типа»: МБ ДОУ «Детский сад № 83», МБ ДОУ 

«Детский сад № 169», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 49», МБОУ СОШ 

№ 102», МБУ ДО ДДТ № 4, МБУ ДО «Центр технического творчества «Меридиан», МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», ГПОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум», а также 

образовательные организации Новокузнецкого городского округа. 

 4.2. Категории участников: 

 - первая возрастная группа (6-7 лет); 

 - вторая возрастная группа  (8-10 лет); 

 - третья возрастная группа  (11-14 лет); 

 - педагоги  образовательных организаций. 

 

 

 



5. Сроки и место проведения 
 

        5.1. Марафон пройдет с 30.11.2020 г. по 13.12.2020 г. 

       5.2. Заявки на участие принимаются в электронном виде до 30 ноября 2020 года регистрация 

по ссылке: 

https://sites.google.com/d/1lzjKJ3c7v9QuU3XFZMGrEqi0SBQwMJoW/p/1zf5tgekS3d3nCDAYSkYDyeV

wxeLD71ik/edit 
 

6. Условия участия 
 

 6.1. Марафон проводится в онлайн формате. 

 6.2. Сбор и обработка персональных данных участников Марафона производятся в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Факт участия в Марафоне гарантирует согласие участника (для несовершеннолетних участников – 

согласие их родителей (законных представителей) на совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, необходимых для проведения Марафона. 

 6.3. Для участия в Марафоне необходимо пройти по ссылки на сайт Марафона  

https://sites.google.com/d/1lzjKJ3c7v9QuU3XFZMGrEqi0SBQwMJoW/p/1zf5tgekS3d3nCDAYSkYDyeV

wxeLD71ik/edit и зарегистрироваться. 

        6.4. Марафон состоит из двух этапов:  

 практико-ориентированный этап «Интересно о профессиях». Этап включает в себя знакомство 

и практические задания по профессиям. Сроки проведения  с 30.11.2020 по  02.12.2020. 

 творческий этап «Интересная профессия». Сроки проведения  с 03.12.2020 по 07.12.2020. 

        6.5. Номинации творческого этапа «Интересная профессия»: 

 - «Рисунок»;  

- «Поделка»; 

- «Видеоролик»; 

- «Фотоколлаж»; 

- «Проект»; 

- «Презентация»; 

- «Эссе»; 

- «Методическая разработка». 

  Рисунок может быть выполнен в произвольной технике (акварель, гуашь, карандаш, 

фломастер) на листе формата А4. Представляемые работы не должны ранее экспонироваться  на 

любом уровне. 

         6.6. Требования к представляемым работам творческого этапа «Интересная профессия»:  

      - работа должна соответствовать тематике Марафона (сюжет на усмотрение автора); 

       - к творческому этапу допускаются работы, выполненные в формате фото JPEG, видео МР4, 

документ Word, РDF, ширина и высота изображения от 800 px до 2000 px, размер файла не должен 

превышать 15 Мбайт. 

       - файлу присваивается имя: ФИ участника, образовательная организация, название работы. 

        6.7. Участники Марафона выполняют работу самостоятельно или при помощи родителей 

(законных представителей), педагогов-руководителей. Участник предоставляет не более 1 работы в 

одну номинацию. 

       6.8.  В каждой работы указывается не более 1 педагога-руководителя. 

       6.9.  Критерии оценки творческих работ 

      - соответствие заданной тематике; 

      - полнота раскрытия темы; 

      - изобразительная техника; 

      - оригинальность раскрытия темы; 

      - самостоятельность выполнения творческой работы. 

 

 

https://sites.google.com/d/1lzjKJ3c7v9QuU3XFZMGrEqi0SBQwMJoW/p/1zf5tgekS3d3nCDAYSkYDyeVwxeLD71ik/edit
https://sites.google.com/d/1lzjKJ3c7v9QuU3XFZMGrEqi0SBQwMJoW/p/1zf5tgekS3d3nCDAYSkYDyeVwxeLD71ik/edit
https://sites.google.com/d/1lzjKJ3c7v9QuU3XFZMGrEqi0SBQwMJoW/p/1zf5tgekS3d3nCDAYSkYDyeVwxeLD71ik/edit
https://sites.google.com/d/1lzjKJ3c7v9QuU3XFZMGrEqi0SBQwMJoW/p/1zf5tgekS3d3nCDAYSkYDyeVwxeLD71ik/edit


 

7. Жюри 

7.1. Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное оргкомитетом Марафона. 

7.2. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

8. Оргкомитет 

 

  8.1. Работу Марафона организует и контролирует Оргкомитет.  

 8.2. Решение Оргкомитета не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

9. Финансирование 

 

Марафон проводится за счет привлеченных средств. Дополнительная информация по 

телефону:  Сотова Оксана Сергеевна 8-909-513-65-49. 

10. Подведение итогов и награждение 

 

  10.1. Победители и призеры Марафона награждаются грамотами  КОиН. Участники, 

прошедшие все этапы марафона получают диплом участника КОиН. Руководители Марафона 

получают грамоту КОиН.  

 10.2. Информация о Марафоне публикуется Оргкомитетом на сайте МБУ ДО ДДТ № 4 ddt4-

nk.comuv.com, на сайтах образовательных организаций, реализующих инновационный проект 

муниципальной инновационной площадки «Модель сетевого взаимодействия по профессиональной 

ориентации и профессиональному самоопределению обучающихся образовательных организаций 

разного типа», в группах социальной сети «ВКонтакте». 

 

11. Контактная информация 

 

 Координатор Марафона – Сотова Оксана Сергеевна, телефон: 8-909-513-65-49. 

 654059, г.Новокузнецк, ул. М. Тореза, 82а; 

 (83843) 54-63-35; e-mail: ddt4_nkz@mail.ru   

 

 

 

mailto:ddt4_nkz@mail.ru

