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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

фестиваля «PROFEST» (далее – Фестиваль) в 2023 году. 

1.2 Фестиваль является региональным профориентационным мероприятием 

Челябинской области и проводится в рамках Концепции организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся Челябинской области (далее – Концепция). 

1.3 Целью Фестиваля является организация системы связей между 

образовательными организациями и будущими работодателями обучающихся. 

1.4 Региональным организатором Фестиваля выступает ГБУ ДО «ДЮТТ». 

Непосредственную организацию и координацию в муниципалитетах 

осуществляют ответственные за реализацию Концепции в городских округах и 

муниципальных районах Челябинской области, а также подведомственные им 

образовательные учреждения. 

1.5 Организаторами муниципальных этапов Фестиваля выступают 

Управления образования муниципалитетов (по согласованию). 

2. НОМИНАЦИИ 

2.1 Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

• лучшая практика реализации проекта среди дошкольных образовательных 

организаций; 

• лучшая практика реализации проекта среди образовательных организаций 

общего образования; 

• лучшая практика реализации проекта среди образовательных организаций 

дополнительного образования; 

• лучшая практика реализации проекта среди муниципальных образований; 

• лучший видеоролик о предприятии (потенциальном работодателе) среди 

образовательных организаций; 

• лучшая презентация о предприятии (потенциальном работодателе) среди 

образовательных организаций. 

3. УЧАСТНИКИ 

3.1 Участниками номинаций «Лучшая практика реализации проекта» 

являются обучающиеся образовательных организаций Челябинской области в 

возрасте от 5 до 17 лет. 

3.2 Участниками номинаций «Лучший видеоролик» и «Лучшая презентация» 

являются творческие коллективы обучающихся образовательных организаций 

Челябинской области в возрасте от 11 до 17 лет. 
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4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1 Фестиваль проходит в течение года в три этапа: 

• Первый этап – с 01 января до 14 ноября 2023 года – сдача отчётов о 

проведённых профориентационных мероприятиях, подготовка и отправка 

видеороликов и презентаций; 

• Второй этап – с 15 ноября до 30 ноября 2023 года – подведение итогов на 

уровне муниципалитетов; 

• Третий этап – с 01 декабря до 15 декабря 2023 года – подведение региональных 

итогов. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА» 

5.1 Образовательные организации проводят профориентационные 

мероприятия в любой педагогически обоснованной форме (Приложение 1). 

5.2 Проводимые мероприятия, соответствуют тому или иному предприятию 

(организации) или встречающейся на нём профессии (Приложение 2). Если в 

Приложении 2 не указана профессия, по которой образовательная организация 

заинтересована провести мероприятие, то она вносит свое предложение по 

включению дополнительного дня профессии на рассмотрение организатора. 

5.3 При планировании и проведении мероприятий привязываться к дате 

указанной в Приложении 1 не требуется. 

5.4 Организаторы Фестиваля рекомендуют при планировании и проведении 

профориентационных мероприятий приоритет отдавать профессиям, 

востребованным на рынке труда Челябинской области и территории 

проживания. 

5.5 По результатам проведенного мероприятия педагог-организатор 

мероприятия заполняет форму отчёта на сайте регионального организатора 

Фестиваля (https://robo74.ru/) в разделе «Наши проекты – Профориентация – 

PROFEST» (Приложение 3). 

5.6 Незарегистрированные мероприятия при подведении итогов не 

учитываются. 

5.7 К участию в Фестивале принимаются мероприятия, проведенные за период 

с 01 сентября 2022 г. до 14 ноября 2023 г. 

5.8 Региональная экспертная комиссия при подведении итогов учитывает 

подтвержденные: 

• количество проведённых мероприятий; 

• качество и разнообразие проведённых мероприятий; 

• охват обучающихся (количество участников в процентном отношении от 

общего числа обучающихся); 

https://robo74.ru/
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• количество предприятий и организаций, привлеченных к участию в 

Фестивале; 

• количество охваченных профессий. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОМИНАЦИЙ «ЛУЧШИЙ 

ВИДЕОРОЛИК» И «ЛУЧШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ» 

6.1 Руководителям творческих коллективов необходимо в срок до 14 ноября 

2023 года заполнить регистрационную форму на сайте (https://robo74.ru/) в 

разделе «Наши проекты – Профориентация – PROFEST» и указать в 

соответствующем поле регистрационной формы ссылку на конкурсные 

материалы, дать согласие на обработку персональных данных обучающихся и 

руководителя творческого коллектива (Приложение 4). 

6.2 Центральной темой работы в любой номинации является рассказ о 

предприятии, работающем на территории того муниципального образования, 

которое представляют участники творческого коллектива. 

6.3 Одному предприятию может быть посвящено неограниченное количество 

творческих проектов. 

6.4 Один творческий коллектив может выступать только в одной номинации 

«Лучший видеоролик» или «Лучшая презентация». В зачёт творческого 

коллектива идёт одна работа. 

6.5 Привлечение предприятия или его специалистов к подготовке творческой 

работы даёт дополнительное преимущество во время подведения итогов. 

6.6 Требования к материалам участников: 

1) Видеоролик должен быть в формате .mp4, .mkv, .mov, .flv, .mpg; 

длительность – не более 5 минут; размер файла – не более 500 Мб., разрешение 

файла не менее 1920х1080р; битрейт – не менее 1 Мб/с и не более 10 Мб/с; 

2) Презентация должна быть в формате .pptx; количество слайдов – не менее 

10 и не более 30. 

6.7 При подведении итогов номинаций экспертная комиссия руководствуется 

следующими критериями оценки: 

• Представление команды и населенного пункта; 

• Представление предприятия и производственной отрасли; 

• Общий рассказ о профессиях предприятия (организации), о его продукции; 

• Количество подтвержденных просмотров; 

• При равенстве оценок предпочтение отдаётся материалам, поданным раньше. 

 

https://robo74.ru/
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1 Муниципальная экспертная комиссия проводит проверку сданных отчётов 

и материалов. На основании данной проверки подводятся итоги муниципального 

этапа. 

7.2 Итоги регионального этапа подводятся региональной экспертной 

комиссией на основании проверенных муниципальной экспертной комиссией 

отчётов и материалов.  
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Приложение 1 

к фестивалю «PROFEST» 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

• Экскурсии по предприятию (организации/учреждению); 

• Знакомство с историей предприятия; 

• Знакомство с технологией и организацией основного производства; 

• Знакомство с отдельным участком работы предприятия; 

• Встречи со специалистами предприятия, знакомство со спецификой 

профессии, знаниями, умениями, необходимыми в работе; 

• Заключение соглашений и организация совместной деятельности 

предприятия с образовательными организациями; 

• Организация и проведение мероприятий профориентационной 

направленности на базе предприятий-членов Союза Машиностроителей для 

школьников: экскурсии, мастер-классы, обучение, соревнования в рамках 

проекта «Неделя без турникетов» и «ИКаР»; 

• Организация деятельности детских творческих объединений по профилю 

предприятия (в том числе кружков «ИКаР») на базе образовательной 

организации; 

• Организация деятельности детских творческих объединений по профилю 

предприятия на базе и/или разработка проектов по техническому заданию 

профессионального образовательного учреждения; 

• Организация деятельности детских творческих объединений с элементами 

практической деятельности по профилю предприятия на базе и/или разработка 

проектов по техническому заданию предприятия; 

• Организация подготовки к соревнованиям под руководством специалистов 

предприятия; 

• Защита проектов по тематике предприятий с приглашением и/или 

экспертов от предприятий или/и от профессиональных образовательных 

учреждений; 

• Работа специалистов предприятий в профильных сменах, сезонных, 

заочных и проектных школах, проводимых для мотивированных школьников (с 

использованием возможностей предприятия); 

• Разработка проектов-прототипов производства по системе «ИКаР» 

(моделирования и автоматизации модели производственной линии 

предприятия); 

• Подготовка и представление видеопрезентаций о предприятии и 

профессиях предприятия; 

• Другие формы взаимодействия обучающихся с предприятиями 

(организациями/учреждениями). 
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Приложение 2 

к фестивалю «PROFEST» 

КАЛЕНДАРЬ ПРОФЕССИЙ 

13 Января – День российской печати 

12 Января – День работника прокуратуры 

26 Января – Международный день 

таможенника 

 

08 Февраля – День Российской науки 

09 Февраля – Международный день 

стоматолога 

14 Февраля – День компьютерщика 

26 Февраля – День защитника Отечества 

26 Февраля – День слесаря 

 

19 Марта – День работников торговли, 

бытового обслуживания населения и ЖКХ 

23 Марта – День работников 

гидрометеорологической службы 

25 Марта – День работника культуры России 

 

02 Апреля – День геолога 

04 Апреля – День веб-мастера 

12 Апреля – День космонавтики 

27 Апреля – День нотариуса 

30 Апреля – День пожарника 

 

07 Мая – День радио 

24 Мая – День кадрового работника 

27 Мая – День библиотекаря 

26 Мая – День российского 

предпринимательства 

28 Мая – День сварщика, День пограничника 

 

05 Июня – День эколога 

08 Июня – День социального работника 

10 Июня – День фермера 

11 Июня – День работников текстильной и 

легкой промышленности 

14 Июня – День работников миграционной 

службы 

18 Июня – День медицинского работника 

30 Июня – День экономиста 

 

01 Июля - День режиссёра 

09 Июля – День Российской почты 

16 Июля – День металлурга 

23 Июля – День работника торговли 

25 Июля – День Военно-морского флота 

России 

28 Июля – День системного администратора 

02 Августа – День воздушно-десантных войск 

06 Августа – День железнодорожника 

12 Августа – День физкультурника 

13 Августа – День строителя 

27 Августа – День шахтёра 

31 Августа – День ветеринарного работника 

 

03 Сентября – День работников нефтяной и 

газовой промышленности 

12 Сентября – День танкиста 

13 Сентября – День программиста 

17 Сентября – День работников леса и 

лесоперерабатывающей промышленности 

24 Сентября – День машиностроителя 

27 Сентября – День туризма 

28 Сентября – День работника атомной 

промышленности 

28 Сентября – День воспитателя 

 

05 Октября – День учителя 

08 Октября – День работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

15 Октября – День работников дорожного 

хозяйства 

25 Октября – День таможенника 

29 Октября – День работников 

автомобильного транспорта  

 

 

11 Ноября – День экономиста 

16 Ноября – День проектировщика 

19 Ноября – День ракетных войск и 

артиллерии 

21 Ноября – День бухгалтера в России 

22 Ноября – День психолога 

 

 

03 Декабря – День юриста 

04 Декабря – День информатики 

22 Декабря – День энергетика 

27 Декабря – День спасателя Российской 

Федерации 
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Приложение 3 

к фестивалю «PROFEST» 

 

ФОРМА ОТЧЁТА О МЕРОПРИЯТИИ 

Форма располагается на сайте регионального организатора Фестиваля 

(https://robo74.ru/) в разделе «Наши проекты – Профориентация – PROFEST» и 

содержит следующие пункты: 

 

1. Муниципалитет (обязательный пункт). 

2. Образовательная организация (обязательный пункт). 

3. День профессии, по которой проведено мероприятие (обязательный 

пункт). 

4. Предприятие (организация), где используется данная профессия 

(обязательный пункт). 

5. Скан-копия договора (соглашения) о взаимодействии с предприятием 

(организацией) (при наличии). 

6. ФИО ответственного педагога-организатора (обязательный пункт). 

7. E-mail ответственного (обязательный пункт). 

8. Контактный телефон ответственного. 

9. Количество детей, участвовавших в мероприятии (обязательный пункт). 

10. Документ, подтверждающий проведение мероприятия и число 

участников (обязательный пункт). * 

11. Ссылка на дополнительные материалы. 

 

* Документом, подтверждающим проведение мероприятия и число 

участников может быть итоговый приказ руководителя образовательной 

организации, либо справка, подписанная сотрудником, проводившем 

мероприятие, либо любой другой документ, подтвержденный подписью 

должностного лица.  

https://robo74.ru/
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Приложение 4 

к фестивалю «PROFEST» 

 

ФОРМА СДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НОМИНАЦИЙ 

«ЛУЧШИЙ ВИДЕОРОЛИК» И «ЛУЧШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ» 

Форма располагается на сайте регионального организатора Фестиваля 

(https://robo74.ru/)  в разделе «Наши проекты – Профориентация – PROFEST» и 

содержит следующие пункты: 

 

1. Муниципалитет (обязательный пункт). 

2. Образовательная организация (обязательный пункт). 

3. Предприятие (организация/учреждение), о котором снят ролик или 

презентация (обязательный пункт). 

4. Скан-копия договора (соглашения) по вопросам профессионального 

самоопределения учащихся с предприятием (организацией) (при 

наличии). 

5. ФИО руководителя творческого коллектива (обязательный пункт). 

6. E-mail руководителя творческого коллектива (обязательный пункт). 

7. Контактный телефон руководителя творческого коллектива. 

8. Состав творческого коллектива (ФИО участника, дата рождения) 

(обязательный пункт). 

9. Количество детей, ознакомившихся с презентацией (видеороликом) 

(обязательный пункт). 

10. Документ, подтверждающий количество просмотров 

видеоролика (презентации). ** 

11. Ссылка на материалы (обязательный пункт). 

 

** Документом, подтверждающим количество просмотров, может быть 

итоговый приказ или справка о проведении мероприятия, на котором 

демонстрировалась видеопрезентация, либо скриншот страницы сайта, на 

котором размещена видеопрезентация и виден счётчик просмотров. 

https://robo74.ru/

