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О проведении областного творческого 
профориентационного конкурса для 
обучающихся «Стратегия выбора»

В соответствии с приказом с приказом ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» от 02.02.2021 г. № 73 «О проведении 
областного творческого профориентационного конкурса для обучающихся 
«Стратегия выбора» с 01 марта по 16 апреля 2021 года состоится областной 
творческий профориентационный конкурс для обучающихся «Стратегия выбора» 
(далее -  конкурс).

Организаторами конкурса являются Министерство образования и науки 
Челябинской области и 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 
профессионального самоопределения.

Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных 
организаций Челябинской области в следующих возрастных категориях: 

первая категория -  1-4 класс; 
вторая категория -  5-7 класс; 
третья категория -  8-11 класс.
Конкурс проводится по номинациям: 
фотоконкурс «В моменте»;
конкурс видеороликов «Одна из важных профессий»; 
конкурс презентаций «Профессия будущего»; 
конкурс инфографики «Реклама профессии».
Участникам конкурса необходимо в срок до 31 марта 2021 года 

(включительно) заполнить регистрационную форму на сайте www.ocdod74.ru

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и 
городскихокругов Челябинской 

области, осуществляющих 
управление в сфере образования
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(раздел «Ближайшие события» - «Стратегия выбора» - кнопка «Регистрация») и 
прикрепить в соответствующем поле регистрационной формы ссылку на папку в 
облачном хранилище (с настроенным общим доступом), содержащую в 
отдельных файлах:

1) заявку на участие в конкурсе;
2) согласия на обработку персональных данных обучающегося и педагога- 

руководителя;
3) конкурсную работу, в соответствии с требованиями.
Все необходимые материалы: положение, заявка, согласия на обработку 

персональных данных обучающегося и педагога-руководителя, требования к 
оформлению работ размещены на сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие 
события» - «Стратегия выбора».

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

И.о. директора Ю.В. Полозок

Зайкина Ксения Олеговна, педагог-организатор, 8(351)7736282

http://ocdod74.ru

