
Положение
о проведении открытого профориентационного конкурса 
«В деле-2022»

Общие положения

Конкурс проводится с целью формирования у обучающихся готовности к профессиональному самоопределению.
Задачи Конкурса: 
	познакомить обучающихся с особенностями профессий, относящихся к разным отраслям экономики;
	дать возможность обучающимся применить перспективные профессиональные компетенции в практической деятельности;
	развивать у обучающихся коммуникативные навыки и навыки самопрезентации;
	формировать у обучающихся сознательное отношения к труду.

Участники Конкурса

1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций Ярославской области.
2. Возраст участников Конкурса от 14 до 17 лет (на момент начала Конкурса). 
3. Конкурс предполагает индивидуальное участие. Квота на количество участников – 12 человек. Если количество заявок превысит квоту (более 12 участников), среди желающих будет организован отборочный конкурс на основании заполненных анкет (приложение 1 к настоящему Положению). Информация будет размещена в группах социальной сети Вконтакте https://vk.com/kdk_perebory,  https://vk.com/proektvdele 

Сроки, порядок и условия проведения Конкурса

1. Конкурс проводится с 11 февраля по 14 мая 2022 года на базах Партнеров Конкурса. 
2. Заявки (приложение 1 к настоящему Положению) на участие в Конкурсе и согласия на обработку персональных данных (приложение и приложение 2 к настоящему Положению) принимаются до 16.00 29 января 2022 года по адресу электронной почты: vdele_ryb@mail.ru. Тема письма: «Заявка_в деле-2022».
3. Конкурс представляет собой соревнования по 12 профильным направлениям. Задания Конкурса предварительно не публикуется. 
В отдельных направлениях участников могут пригласить за 1-2 дня для ознакомительного вводного урока по данному направлению. Информация об этом размещается за два дня в группе социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/kdk_perebory, https://vk.com/proektvdele. 
4. По истечению  конкурсных недель участники должны выполнить заключительное комплексное задание.
5. Конкурсы по направлениям проходят в выходной день каждую неделю, снимаются на видеокамеру и монтируются с дальнейшей трансляцией на Youtube-канале, а также публикуются в социальных сетях Организатора Конкурса и Партнёров.
6. В течение конкурса запускается интернет-голосование для выявления победителям в номинации «Приз зрительских симпатий» 
с публикацией промежуточных результатов.
7. Программа Конкурса по направлениям указана в приложение 3 настоящего Положения.
8. Контактная информация: Хорошева Юлия Александровна,
менеджер по культурно-массовой работе МУК КДК «Переборы», 
тел.: 8(999)2334540.

Подведение итогов Конкурса и награждение

5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и утверждаются приказом МУК КДК «Переборы». 
5.2. Все участники Конкурса получают свидетельство участника, подписанное директором МУК КДК «Переборы», а также награждаются специальными призами от Партнеров Конкурса.
5.3. Победитель (I место) награждается дипломом МУК КДК «Переборы», кубком и призами.
5.4. Подведение итогов проходит в форме гала-концерта. 
5.5. Результаты Конкурса будут размещены в социальных сетях «ВКонтакте» Организатора и Партнёров.

Финансирование Конкурса

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению Конкурса осуществляется за счет средств бюджета, предусмотренных МУК КДК «Переборы» на финансовое обеспечение, а также за счет средств Партнеров Конкурса.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом профориентационном конкурса «В деле-2022»

ФИО участника (полностью)

Контактная информация (телефон, эл.почта)
Ссылка на социальные сети

Дата рождения (полностью)

Образовательное учреждение. Класс/группа (курс)

Что вам больше всего нравится в вашей жизни? Чем гордитесь?

Кем вам хочется стать в будущем в профессиональном плане?!

Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми?

Продолжи фразы:
«Больше всего мне нравится, когда я…»


«Мне не нравятся коллективы, в которых…»


«Человек должен трудиться так, чтобы…»


Почему вы хотите стать участником конкурса?

Чего ждете от Конкурса?


Приложение 2

Согласие родителя (законного представителя)
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка

Наименование мероприятия: Открытый профориентационный конкурс «В деле-2022»
Я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)
проживающий по адресу _______________________________________________________,
(адрес места жительства)
Паспорт__________________________, выданный__________________________________
(серия, номер) 						(дата выдачи)
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)
являясь на основании _________________________ родителем (законным представителем)
(наименование документа, подтверждающие полномочия родителя (законного представителя)
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью)
место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):_________________________________________________________________
класс обучения _______, дата рождения ребенка (число, месяц, год): ____________, паспорт (свидетельство о рождении ребенка)____________________________, выданный
(серия, номер) 	
_____________________________________________________________________________
( дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка)
_____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку муниципального управления культуры “Культурно-досугового центра “Переборы”, находящимся по адресу: г.Рыбинск, проспект 50 лет Октября, 23 (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, паспортных данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) в свободном доступе группы Вконтакте «КДК “Переборы”», ютюб-канале..
Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) в итоговом сборнике мероприятия, на своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети Интернет. 
Я обязуюсь не разглашать тайны проекта (касаемо количество баллов, положение турнирной таблицы, соревнований, спонсоров и подарков, пока данная серия не выйдет в эфир), также обязательство принимать участие в каждом дне видеосъемке.
Согласие действует на период с момента предоставления до 30.06.2023 г. и прекращается по истечении срока документа.
Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

«_____»______________2022г                                          ______________________________
								подпись  


Приложение 3 
Программа соревнований:
Январь 2021
Отбор участников (кастинг)
11.02. 2022
Открытие. КДК “Переборы”
1 тур – 12.02
Гиперпамять
2 тур – 19.02
Современный туризм
3 тур – 26.02
СММ: нереальные reels
4 тур – 05.03
Светодизайн сценического пространства
5 тур – 12.03
Создание лендинга
6 тур – 19.03
Графический дизайн: маскот
7 тур – 26.03
Апсайклинг-дизайн
8 тур – 02.04
Стоматология
9 тур – 09.04
Театральное мастерство
10 тур – 16.04
Спортивное направление/скалолазание
11 тур - 23.04
Цифровые граффити
12 тур - 30.04
Военно-патриотическое направление
13 тур – 07.05
Финальное соревнование.
14 тур  – 14.05
Церемония награждения, подведение итогов, Гала-концерт (вручение главного приза, награждение победителей, участников).


