
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении профориентационного онлайн-КВИЗА  

«Мир профессий» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведения и 

условия участия в профориентационном онлайн-квизе (далее - Квиз) 

«Профессии Мир профессий» среди обучающихся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска.   

1.2.Квиз проводится муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» в 

рамках «Недели профессиональной ориентации» при поддержке 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска. 

 

2.Цели и задачи 

2.1.Цель: повышение социальной активности участников 

образовательных отношений в профессиональном самоопределении 

школьников.  

2.2.Задачи: 

 привлечение интереса к профориентационной деятельности; 

 повышение уровня знаний обучающихся о мире профессий; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, компетенций 

по исследовательской деятельности. 

 

3.Организаторы 

3.1.Организаторами Квиза является Межшкольный Центр 

профессиональной ориентации муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» (далее – 

МБУДО «МУК»).  

3.2.Информация о Квизе размещается:  

 на сайте МБУДО «МУК» – http://mukhm.ru   

 официальной странице Вконтакте – https://vk.com/mukhm  

 

4.Участники 

4.1.К участию в квизе приглашаются обучающиеся 5-8-х классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования города Ханты-Мансийска. 

4.2.Участие в Квизе 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, странице ВКонтакте. 

 

5. Сроки, порядок и условия проведения онлайн-квиза 

5.1.Квиз проводится в период с 29 по 30 ноября 2022 года в онлайн-

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


 
 

формате. 

5.2.29 ноября 2022 года на официальном сайте, на официальной 

странице в ВКонтакте будет размещена ссылка на онлайн-квиз, 

разработанный на площадке Google. 

Задача участников – пройти по ссылке зарегистрироваться и ответить 

на вопросы, выбрав предложенные варианты ответов. 

Участники набравшие наибольшее количество баллов, объявляются 

победителями Квиза.  

Результаты Квиза будут объявлены 05 декабря 2022 года.  

 

6. Итоги Конкурса 

6.1. На основании онлайн подсчетов Квиза, итоги утверждаются 

приказом Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска. 

6.2.На официальном сайте МБУДО «МУК» - http://mukhm.ru 

размещается информация о победителях Квиза. 

6.3.Победители Квиза награждаются дипломами в электронном 

формате.  Участникам Квиза вручаются сертификаты участника (в 

электронном формате). 

 

7. Контактная информация 

Базарова Виктория Александровна, заведующий Межшкольным 

Центром профессиональной ориентации, контактный телефон 8 (3467)33-

20-68 (доб. 9), 8-992-303-77-

http://mukhm.ru/


 
 

 


