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О проведении областного творческого 
конкурса профессионального
самоопределения среди обучающихся 
образовательных организаций
Челябинской области «РгойУрал»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного
гообразования детей» от 01.09.2020 г. № 637 «О проведении областного творческо 

конкурса профессионального самоопределения среди обучающих 
образовательных организаций Челябинской области «РгоАУрал» с 14 сентября 
по 30 октября 2020 года состоится областной творческий конкурс 
профессионального самоопределения среди обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области «РгойУрал» (далее -  конкур с).

Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

Конкурс проводится в целях популяризации сознательного выбора профессии 
обучающимися на основе развития и формирования культуры пр офессио нального 
самоопределения.

Участниками конкур са являются обучающиеся образовательных организаций 
дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального (СПО) 
образования, в возрасте от 6 до 18 лет.

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
рисунки и плакаты «Все профессии важны» (для обучающихся дошкольных 

образовательных организаций и обучающихся 1 -4 классов);
семейное портфолио «Профессиональные династии» (для обучаю щ ихся 5-11 

классов);
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инфографика «Самопрезентация: я в профессии» (для обучающихся 10-11 
классов и 1-2курсаСПО).

Дляучастияв конкур се необходимо в срокдо 16 октября 2020 года оплатить 
ор ганизационный взнос и пр едставить следующие документы на электр онную почту 
ГБУДО «ОбластнойЦентр дополнительного образования детей» ocdod@ m ail.ru , с 
указанием темы письма «Конкурс «РгойУрал»:

1) заявку на участие в конкурсе, заверенную печатью, в электронном виде 
(документ Word или .PDF) (приложение);

2) творческую р аботу участника конкурса;
3) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего и 

педагога;
4) подписанный договор оказания услуг.
Организационный взнос - 100 рублей за одну конкурсную работу. Положение, 

требования к оформлению работ, согласия на обработку персональных данных, 
квитанция на оплату организационного взноса и договор на оказание услуг 
размещены на сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - «К онкурс 
пр офессионального самоопределения «РгойУрал».

Дополнительная информация об организации и проведении конкурса 
89123159295, Зайкина Ксения Олеговна, педагог-организатор Центр а по реализации 
мероприятий и проектов ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

Директор О.С. Растегняева

Зайкина Ксения Олеговна, педагог-организатор, 8 (351) 7736282
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

\S.QQ.JjOIO___________ №  iSSb

Заявка
на участие в областном творческом конкурсе 

профессионального самоопределения среди обучающихся 
обр азовательных организаций Челябинской области « РгоАУрал»

1. Фамилия и имя участника 
конкурса (полностью)
2. Образовательная организация 
(в соответствии с Уставом)

3. Муниципальное образование

4. Класс (курс)

5. Фамилия и инициалы педагога

6. Адр ес электр онной почты 
образовательной организации
7. Контактный телефон педагога 
(мобильный)

8. Ссылка на твор ческую р аботу

Подпись
руководителя образовательной организации 

Печать


