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ПОЛОЖЕНИЕ 
о профориентационном конкурсе-лаборатории «Выбери себя!» 

1. Общие положения 

1.1. О профориентационном конкурсе-лаборатории "Выбери себя!" 

Дистанционный конкурс-лаборатория «Выбери себя!» (далее – Конкурс) представляет 

собой серию исследований, в ходе которых учащиеся узнают о профессиях настоящего и 

будущего, определяют свои психологические особенности, разбираются с тем, какая 

профессия больше им подходит. В результате каждый участник конкурса-лаборатории 

представит личный план действий для подготовки к будущей профессии и попробует 

представить себя в будущем. 

Участники с помощью интернет-сервисов проходят квесты профориентационной 

направленности. Все задания конкурса выкладываются на сайте http://www.profilab.org/. 

С участниками работают эксперты, профессионалы в своих областях. 

1.2. Цель конкурса 

Создание ежегодной площадки для профессионального самоопределения школьников 

посредством проведения исследований существующих и будущих профессий, 

составления плана действий для подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

1.3. Задачи конкурса 

 выявление и поощрение талантливых школьников, предоставление 

дополнительных возможностей для их самореализации; 

 профориентация талантливых учащихся общеобразовательных организаций по 

актуальным направлениям профессий; 

 популяризация веб-сервисов как современных инструментов для реализации 

творческих проектов; 

 организация условий для взаимодействия субъектов образовательных отношений, 

заинтересованных в профориентации учащихся; 

 создание базы мультимедийных ресурсов по профессиональной ориентации 

школьников, востребованной в сфере общего и дополнительного образования. 

2. Условия проведения конкурса 

2.1.  Проведение Конкурса и работа лаборатории осуществляются на сайте 

http://www.profilab.org/. 

2.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

http://www.profilab.org/
http://www.profilab.org/
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2.3. Выполнение всех заданий осуществляется дистанционно. Подведение итогов и 

вручение призов очное. 

2.4. Необходимое оборудование для участия в Конкурсе: смартфон, планшет или ноутбук 

с доступом в интернет, аккаунт в Google. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. В конкурсе-лаборатории  могут принять участие школьники Екатеринбурга и 

Свердловской области 7-11 классов 

3.2. Этапы проведения конкурса 

3.2.1. Регистрация до 30 января в конкурсе по ссылке https://goo.gl/rmf4Bj  

3.2.2. Выполнение заданий этапов Конкурса  

1 этап.  23 января 2017 – 11 февраля 2017 года. Задания: «Профессии вокруг меня/ 

Профессии будущего». 11 февраля 2017 – очное мероприятие. Квест «Мое 

профессиональное будущее» в рамках массового мероприятия «Техноночь» VI 

областного открытого фестиваля «Город Техноворчества». Информационный портал 

фестиваля http://tehnotvorchestvo.ru/2017  

2 этап.  13 февраля – 6 марта 2017. Задания: «Какую профессию мне выбрать/ Мой 

путь к профессии». 

3 этап. 7 марта – 20 марта 2017. Итоговый проект «Мой день через 20 лет».  

 

3.2.3. Подведение  итогов, награждение.  

2 апреля 2017 года на площадке Высшей инженерной школы  ФГАОУ ВО «УрФУ имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

 

4. Состав жюри и проведение оценки 

4.1. Утверждает Положение о Конкурсе.  

4.2. Гарантирует максимальную объективность при определении победителей.  

4.3. Имеет право снять с Конкурса любую работу без объяснения причин.  

4.4. Оставляет за собой право не присуждать главных наград.  

4.5. Учитывает мнение детско-юношеского жюри при определении победителей 

Конкурса. 

4.6. В состав жюри входят компетентные преподаватели, эксперты в разных 

профессиональных областях. Оценивание работ осуществляется в соответствии с 

критериями каждого этапа. Размещение результатов оценивания работ осуществляется 

на сайте http://www.profilab.org/. 

4.7. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

https://goo.gl/rmf4Bj
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5.1. Все достижения участников конкурса будут  отмечаться в Коллективном  дневнике. 

Участники конкурса размещают в нем ссылки на выполненные задания. Ведущие 

конкурса-лаборатории  в Коллективном дневнике будут выставлять баллы и специальные 

значки за работы. 

5.2. Все участники получают сертификаты и подарки, в зависимости от количества 

набранных баллов. Среди них – сертификаты, сюрпризы, экскурсии в ведущие ВУЗы 

Екатеринбурга и в IT-компании, поездка в ВДЦ Орленок. 

5.3. Будет выбрана образовательная организация – победитель по количеству участников 

Конкурса и заработанных ими суммарных баллов. 

5.4. Подведение  итогов и награждение участников состоится 2 апреля 2017 года на 

площадке Высшей инженерной школы  ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

5.5. Информация о конкурсе публикуется на сайте http://www.profilab.org/, группе в 

контакте https://vk.com/profilab2, сайтах спонсоров и информационных партнеров. 

Учащийся, подавая заявку на Конкурс, подтверждает, что его родители (законные 

представители) согласны на размещение его ФИО и баллов за работы на сайте Конкурса 

и сайтах спонсоров и информационных партнеров Конкурса. 

5.6. Представляя работы на Конкурс, участник дает согласие на ее использование в любых 

целях организаторов Конкурса, в том числе публикацию и распространение. 

5.7. Телефон для справок: +7(982)65-13-819; электронная почта seroshtanova@gmail.com. 

6. Оргкомитет конкурса 

6.1. Организаторами Конкурса являются 

 Сетевая политехническая школа Урала «Инкубатор Профи» 

 ЦНИТ «Легокомп» 

 Центр «ОРТ- Карьера» 

6.2. Обеспечивает информационную поддержку Конкурса.  

6.3. Организует объективное оценивание работ участников Конкурса членами жюри. 

6.4. Контролирует выполнение Положения о Конкурсе.  

6.5. Организует и проводит в рамках Конкурса профориентационные просветительские 

мероприятия. 

7. Спонсоры и информационные партнеры 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) 

СООО «Уральский клуб нового образования» 

ЗАО «ПФ «СКБ Контур» 

ООО «ТК «4 канал» 

http://www.profilab.org/
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