
Положение 
о проведении дистанционной викторины

«Найди свой путь»
Организаторами викторины являются: Межшкольный учебный комбинат № 4, Краевой 

центр профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи
Общие положения

Викторина «Найди свой путь» проводится на территории Советского района г. 
Красноярска для учащихся общеобразовательных учреждений
Цель: создание условий для формирования профессионального самоопределения учащихся, 
познавательного интереса к различным профессиям. 
Задачи:

- Вовлечение учащихся в различные виды профориентационной работы.
- Содействие взаимодействию учащихся средствами Интернет.
- Способствование личностному росту школьников, расширению кругозора.

Форма проведения викторины: дистанционная
Условия и порядок проведения конкурса

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 7-9-х классов общеобразовательных школ 
Советского района г. Красноярска, а также воспитанники учреждений дополнительного 
образования. 
Сроки реализации проекта: 01.02.10 – 15.03.10
Описание конкурса

Задания конкурса направлены на формирование профессионального плана учащихся. 
Задания по каждой теме выставляются на сайте «Карьера» http\\profession.krsnet.ru один раз в 
неделю. В них будет указано описание и сроки выполнения по каждой тематике викторины. 
Выполненные задания отправляются командами по e – mail: Lena@krsnet.ru не позднее 
указанного срока. Будьте внимательны! В случае несвоевременности сдачи работ количество 
баллов уменьшается. Рейтинг команд еженедельно публикуется на сайте. Каждое задание 
оценивается в соответствии с критериями. Лучшие конкурсные работы войдут в районный 
сборник профориентационных материалов «Все о профессиях».
Критерии оценивания  выполненных заданий:
• Актуальность.
• Творческий подход.
• Оригинальность.
• Своевременность выполнения задания.
• Качественность.
• Достоверность информации.
• Эстетическое оформление задания.
• Количество  источников используемых при поиске информации.
• Количество присланных работ.

Порядок оформления заявок
Для участия в конкурсе необходимо до до 25.01.2010г. оформить и подать заявку по e – mail: 
Lena@krsnet.ru. В конкурсе можно принимать участие как в составе команды (до 4 человек), так 
и индивидуально. Количество заявок от одной школы не ограничено.
Форма оформления заявок:

• Номер школы.
• Название команды.
• Списочный состав команды (ФИО, класс).

Подведение итогов
Для подведения итогов конкурса формируется жюри, в состав которого войдут 

специалисты Межшкольного учебного комбината № 4, Краевого центра профессиональной 
ориентации и психологической поддержки молодежи. 

Демонстрация лучших работ и подведение итогов пройдет в марте 2010 года.
Дополнительная информация:

Межшкольный учебный комбинат №4, ул.Устиновича 24А, каб. 222, тел. 245-59-96, 
Михаляк Вера Васильевна.
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