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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ «ПАРАД ПРОФЕССИЙ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

организации и проведения конкурса «Парад профессий» (далее -  Конкурс), 
порядок участия в конкурсе, определение победителей.

1.2. Организаторы конкурса: управление культуры администрации города 
Соликамска, Городской совет работающей молодёжи.

1.3. Цель и задачи конкурса:
- расширение представлений о мире профессий;
- формирование профориентационной компетентности молодёжи;
- активизация молодёжных объединений в профориентационной пропаганде.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Конкурс пойдёт в рамках празднования Дня города 26 августа 2017 года. 

Место проведения: Центральный сквер. Время проведения: с 14.00 ч. до 16.00 ч.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. Участниками конкурса могут стать команды молодежных объединений 

города (ссузов, вузов, предприятий/учреждений, некоммерческих организаций и 
др.), а также индивидуально молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, не 
относящиеся к МО.

3.2. Заявку на участие (приложение № 1) необходимо подать до 21 августа 
2017 г. на электронную почту отдела по молодежной политики управления 
культуры администрации города Соликамска то1ос1зоПк@уапс1ех.ги или 
сообщением в Укоп1ак1е Ь.Цр5://ук.согп/то1оё5оПк.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Участнику необходимо представить род деятельности или профессию.
4.2. Презентация профессии происходит в следующих направлениях:
- Костюм/рабочая одежда.



- Выставка атрибутики, демонстрация рабочего инструмента, рабочих 
материалов, спец. техники и пр. Участникам необходимо организовать работу 
любого желающего по наглядной демонстрации работы с данными 
инструментами. Возможность использования профессиональных 
инструментов/предметов, фотографирования с ними.

- Непосредственная презентация деятельности (для жюри и зрителей).
4.3. Каждому участнику предоставляется «рабочее поле» (стол).

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. В состав жюри войдут: представитель ГКУ "Центр занятости населения 

города Соликамска", представители градообразующих предприятий, 
представители администрации города и общественности.

5.2. Критерии оценки:
- смысловая нагрузка;
-творческий подход;
-наглядный материал;
- презентация;
- командный стиль.
5.3. Каждое из трёх направлений оценивается отдельно по 5-балльной шкале. 

Общий результат выводится путем ссумирования баллов всех членов жюри.
5.4. По итогам конкурса будут определены победители -  1, 2, 3 место.
5.5. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между командами;
- присуждать Гран-При и Специальные призы.
5.6. Участник, занявший первое место, награждается призом и Дипломом 

победителя. Команды, занявшие второе и третье место, награждаются 
соответствующими Дипломами, все остальные команды -  Дипломами за участие.

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Управление культуры администрации города Соликамска (отдел по 

молодежной политике).
Адрес: г. Соликамск, ул. Калийная, 138А, 11 кабинет.
Тел.8 (34523) 5-21-71, е-таП: то1ос15оНк@.уап(Зех.ги.
Молодежь Соликамска - Ьир5://ук.сот/то1ос15оПк,

Ьйр5://ук.сот/с1иЬ72678481.
Контактные лица: Чащихина Анастасия Викторовна, Гафурова Марина 

Николаевна.



Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе «Парад профессий»

Участник (Ф.И.О/название МО)

У чреждение/предприятие

Представляемая профессия

Ф.И.О. руководителя

Контактный тел., эл. почта

Даю согласие на обработку персональных данных 

« » 2017 г.


