
Положение 
о конкурсе исследовательских проектов 

«Профессиональное семейное древо»

Организаторами конкурса являются: Межшкольный учебный комбинат № 4, Краевой 
центр профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи

Общие положения
Конкурс проектов  «Профессиональное семейное древо» проводится на территории 

Советского района г. Красноярска для учащихся общеобразовательных учреждений
Цели конкурса:

• Формирование семейных ценностей на основе изучения профессиональных интересов 
поколений;

• Повышение личностной ответственности школьников за формирование 
профессионального самоопределения 

Задачи конкурса:
-способствовать возникновению совместной деятельности детей и родителей;
-расширять границы представлений ребенка о профессиональном прошлом и настоящем его 
семьи;
-знакомить с содержанием различных профессий родных.
Сроки реализации проекта:
С 1октября 2009г. по 10 февраля 2010г.

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. 
Требования к разработке проектов:
Проект должен включать описание: 
- поколений семьи, их профессий и причин выбора;
- профессиональных занятий (содержание труда в профессии);
- своего отношения к профессиональному выбору родственников;
- своего профессионального выбора (кем бы хотел быть?)
Форма представления проектов:
-компьютерная презентация;
-фотоальбом с комментариями;
-плакат с фотографиями или рисунками и комментариями к ним.
Критерии оценивания проектов:
• Творческий подход
• Соответствие требованиям разработки проектов
• Своевременность выполнения

Порядок оформления заявок
Для участия в конкурсе необходимо до 20 октября 2009г  оформить и подать заявку по e 

– mail: Lena@krsnet.ru. Участие в конкурсе индивидуальное. Количество заявок от одной школы 
не ограничено.
Форма оформления заявок:

• Номер школы, ФИО участника, 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. 

Готовые работы необходимо предоставить с 3 по 10 февраля 2010г по адресу 
ул.Устиновича 24А, кааб.222, Межшкольный учебный комбинат № 4.

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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