
Положение о проведении городского 
профориентационного конкурса

«Гимн труду»
среди учащихся 8-10 классов образовательных учреждений г. Красноярск

Общие положения:
Организатор конкурса: МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения» г.Красноярска.
Финансовое обеспечение конкурса осуществляет Главное управление образования г.Красноярска.
Дата проведения: 28 ноября 2014г
2.Цели и задачи:
Цель – воспитание интереса к трудовой деятельности через песенную культуру.

Задачи:
 создать условия для расширения представлений школьников о  профессиях и формирования  

чувства уважения  к ним;  
 создать условия для формирование интереса к духовной составляющей трудового процесса, к 

эстетике  и романтике труда;
 создать условия для популяризации среди молодежи востребованных на рынке труда рабочих и 

профессий. 
3. Общая идея конкурса:
Команде или исполнителю-солисту предлагается исполнить одну песню. Время исполнения — до 3 
минут, 30 сек. 

СОДЕРЖАНИЕ РЕПЕРТУАРА:  
На конкурсе предлагается  исполнять песни советских, российских композиторов, народные а также  
песни бардов и собственного сочинения (авторские). 
Не рекомендуется переделывать уже известные песни для соответствия тематике конкурса. 

4.Критерии оценивания выступления:
  -соответствие репертуара тематике конкурса
  -исполнительское мастерство 
 -эмоциональность и выразительность
 -артистизм 
 -сценическая культура ( поведение, внешний вид, одежда) 
 -соблюдение морально-эстетических норм как во время выступления, так и в
зале
5. Требования: 
-От каждой школы может быть представлено на конкурс не более двух номеров. 
-Разрешается использование только « минусовых» фонограмм (флеш-носители или компакт диски), 
также  можно исполнять песни под аккомпонимент или a-capella. 
6.Заявки (сроки,форма):
Для участия необходимо прислать заявку до 30 октября 2014г. по адресу: profi@krsnet.ru (в заявке 
указать ФИО участника, №школы, класс, ФИО руководителя участников и телефон ).
6. Участники: учащиеся 8-10 классов образовательных учреждений города. Участие в конкурсе 
командное и индивидуальное.

7. Жюри конкурса: 
специалисты Главного управления образования; специалисты Красноярского центра профориентации и
психологической поддержки населения; специалисты МБОУ ДО ЦПС; преподаватели  Красноярского
Государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева, независимые профориентаторы и
учителя школ города.

Награждение победителей состоится на закрытии II Городского Фестиваля профессий 
(дата и время будут объявлены позже).

Желаем удачи!

mailto:profi@krsnet.ru

