
ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении онлайн-марафона «Профессии вокруг меня» 

 

1. Общие положения 

1.1. Онлайн-марафон «Профессии вокруг меня» (далее - Марафон) 

нацелен на популяризацию профессий, в том числе рабочих, востребованных 

на региональном рынке труда.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок, сроки проведения и 

условия участия в Марафоне. 

1.3. Организаторы оставляют за собой право вводить номинации в рамках 

существующих категорий в процессе проведения конкурса. 

 

2.    Цели и задачи 

2.1.Цель: повышение социальной активности участников 

образовательных отношений в профессиональном самоопределении 

школьников.  

2.2.Задачи: 

 повышение уровня знаний и интереса обучающихся к миру профессий 

через развитие познавательного интереса к различным видам 

профессиональной деятельности и творческое преобразование полученных 

знаний.  

 сплочение всех участников образовательных отношений в процессе 

совместной деятельности, направленной на формирование у воспитанников и 

обучающихся общеобразовательных организаций осмысленной позиции в 

выборе будущей профессии. 

 формирование ИКТ-компетентности учащихся, компетенций по 

исследовательской деятельности. 

 

3. Организаторы 

3.1.Организатором Марафона является Межшкольный Центр 

профессиональной ориентации Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» (далее – 

МБУДО «МУК»). 

3.3.Информация о Марафоне размещается на сайте МБУДО «МУК» – 

http://mukhm.ru, официальной странице Вконтакте – https://vk.com/mukhm. 

 

4. Участники 

4.1. К участию в Марафоне приглашаются обучающиеся 1-4-х классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования города Ханты-Мансийска.  

4.2. Участие в Марафоне является подтверждением ознакомления с 

настоящим Положением и означает согласие участника (родителей, либо лиц 

их заменяющих) на обработку персональных данных (фамилия, имя, класс) и 

размещение работ на официальном сайте и на официальной странице 

ВКонтакте МБУДО «МУК». 

http://mukhm.ru/
https://vk.com/mukhm


 
5. Сроки, порядок и условия проведения Марафона 

5.1.Марафон проводится в период с 28 ноября по 01 декабря 2022 года 

в онлайн-формате.  

5.2. Марафон проводится в 4 этапа: 

 28 ноября 2022 года «День ребусов»; 

 29 ноября 2022 года «День кроссвордов»; 

 30 ноября 2022 года «День филвордов»; 

 1 декабря 2022 года «День анаграмм». 

Каждый этап будет состоять из 3-х заданий, которые будут размещаться 

онлайн на официальной странице МБУДО «МУК» ВКонтакте 

https://vk.com/mukhm в определенное время в 11.00 часов, в 13.00 часов, в 15.00 

часов. 

Задача участников – решить задания и написать ответ в комментариях к 

публикации записи. За каждый правильный ответ участнику, решившему 

задание первым, присуждается 1 балл. Участники набравшие наибольшее 

количество баллов за весь период проведения Марафона объявляются 

победителями Марафона. 

5.2. Результаты Марафона будут объявлены 05 декабря 2022 года.  

5.3.Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц 

возлагается на участников Марафона. 

5.4.Организатор Марафона оставляет за собой право использовать 

(полностью или частично) материалы участников Конкурса в некоммерческих 

целях для профориентационной, учебной деятельности, в методических и 

информационных изданиях, включая официальные Интернет-ресурсы и 

социальные сети организаторов, для трансляции по телевидению и радио, а 

также для размещения на других информационных площадках и 

информационных носителях. 

 

6. Итоги Марафона 

6.1.Работа участников в марафоне оценивается по правильным ответам 

на задание в комментариях к публикации по праву первенства.  

6.2.Победители Марафона награждаются дипломами (в электронном 

формате). 

7. Контактная информация 

Базарова Виктория Александровна, заведующий Межшкольного Центра 

профессиональной ориентации, контактный телефон 8 (3467)33-20-68, доб. 9, 

8-992-303-77-58. 
 

https://vk.com/mukhm

