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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении профориентационной интеллектуально-творческой игры
«PROFF - джем»
для обучающихся 6 - 9 классов общеобразовательных учреждений, обучающихся
учреждений дополнительного образования и детских общественных организаций
1.Общие положения

1.1. Профориентационная интеллектуально-творческая игра «PROFF - джем» (далее Игра) организуется детской общественной организацией «Научное общество
учащихся» отдела интеллектуального развития муниципального автономного
учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Городской
дворец творчества детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке Управления
образования города Набережные Челны.
2. Цели и задачи Игры

2.1. Цель: создание условий для развития интеллектуально-творческих способностей и
коммуникативных навыков подростков.
2.2. Задачи:
- расширить кругозор о мире профессий;
- создать условия для формирования своего взгляда на особенности разных профессий
и становлению выбора будущей профессии;
- содействовать развитию коммуникативных и лидерских качеств;
- развить познавательную активность;
- способствовать профориентационному просвещению школьников,
3. Участники Игры

3.1. Для участия в Игре приглашаются:
- обучающиеся 6 - 9 классов общеобразовательных учреждений;
- обучающиеся учреждений дополнительного образования и детских общественных
организаций.
4. Условия участия и сроки проведения

4.1. Для участия в Игре необходимо подать в оргкомитет заявку установленного
образца (Приложение №1) до 18.12.2020г. включительно на электронный адрес:
oir.konkurs@mail.ru. Количество мест ограничено.
4.2. В игре принимают участие команды из 5 человек 6 - 9 классов.
Дата проведения Игры - 28.12.2020г. Начало Игры - в 15.00. Место проведения - холл
Дворца.
4.3. Игра состоит из вопросов о разнообразных профессиях, особенностях деятельности
людей разных профессий и профессиональных качеств, творческого задания.

5. Подведение итогов
5.1. Команды-победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов
и награждаются дипломами за 1, 2 и 3 место. Остальным командам вручаются
свидетельства участников.
6. Оргкомитет Игры
6.1 .Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны,
Цветочный бульвар, дом 1б
6.2. Контакты (8552) 56-91-15, электронная почта: oir.konkurs@mail.ru
6.3. Ответственные:
- Зарипова Венера Рафаэловна - заведующий отдела интеллектуального развития;
- Шакирова Вероника Вадимовна - педагог-организатор отдела интеллектуального
развития
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Приложение № 1

Заявка
на участие в профориентационной игре «PROFF - джем»
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Ф.И.О. руководителя
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