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                             Уважаемый руководитель! 

 

  В соответствии с календарем городских массовых мероприятий системы 

образования города Владимира на 2021/2022 учебный год, утвержденным 

приказом управления образования от 30.06.2021 № 661-п,   МБУДО «ДООспЦ»  

20 октября  2021 года  с  14.00 до 16 00  часов  проводит   Городскую 

олимпиаду для обучающихся 11-ых классов «Профессиональный ориентир» 

(далее–Олимпиада) совместно с  преподавателями Педагогического института 

Владимирского государственного университета имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых кафедрой социальной 

педагогики и психологии (далее — ВлГУ ПИ). 

           Мероприятие проводится в соответствии с Положением 

          I. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городской психолого-педагогической олимпиады  «Профессиональный 

ориентир» (далее – Олимпиада).  Мероприятие  направлено  на  привлечение   

внимания выпускников 11-х классов к проблеме  осознанного   выбора будущей 

профессии. 

1.2. Городская  олимпиада  «Профессиональный ориентир» проводится  

20.10.2021 г.  муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования г. Владимира «Детский оздоровительно-образовательный 

(социально-педагогический) центр» (далее - МБУДО «ДООспЦ») совместно с 

Педагогическим институтом Владимирского государственного университета 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
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кафедрой социальной педагогики и психологии (далее — ВлГУ ПИ) в 

соответствии с календарем городских массовых мероприятий системы 

образования города Владимира на 2021-2022 учебный год (приказ управления 

образования от 30.06.2021 № 661-п).  

1.3. Информационным ресурсом Олимпиады  в сети Интернет является 

сайт МБУДО «ДООспЦ» http://dooc.ouvlad.ru  

2. Цель и задачи  Олимпиады 

    2.1. Цель  Олимпиады -  способствовать созданию  в  образовательном 

пространстве города условий для  выявления  социально-креативных и 

интеллектуально одаренных школьников, имеющих склонность к деятельности 

в сфере педагогической психологии.  

2.2. Задачи Олимпиады: 

- популяризация психологических  знаний; 

 - развитие психологической культуры учащихся; 

- формирование творческого самовыражения. 

3. Руководство проведением Олимпиады 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый и 

утвержденный приказом МБУДО «ДООспЦ». 

      3.2. В состав городского оргкомитета олимпиады включаются: 

          - преподаватели ВлГУ ПИ; 

           - специалисты МБУДО ДООспЦ.  

3.3.  Оргкомитет определяет порядок организации и проведения этапов 

Олимпиады,  формирует состав жюри Олимпиады, формирует пакеты заданий 

для каждого этапа Олимпиады, определяет критерии и осуществляет 

непосредственную оценку работ участников Олимпиады, организует 

награждение победителей и призеров. 

3.4. Оргкомитет на основе поданных заявок формирует список 

участников Олимпиады.  

4. Порядок организации и проведения  Олимпиады 

4.1. Участники Олимпиады 

Для участия в Олимпиаде  образовательная организация формирует 

команду  учащихся  11-х классов, численностью 5 человек.  

Количество команд от образовательной организации - не более одной.  

В Олимпиаде принимают участие 6 команд, которые первыми подадут 

заявку на участие.  

4.2. Для участия в Олимпиаде необходимо представить в Оргкомитет: 

-  анкету-заявку на бумажном носителе или в электронном виде                     

(приложение № 1 к Положению); 

- заявление о согласии на использование персональных данных 

(приложение № 2 к Положению). 

Анкета-заявка с заявлениями на использование персональных данных 

несовершеннолетних должна быть представлена в  оргкомитет по адресу: 

600031, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 44, каб. 203, каб.109   или по 

электронной почте:   doospc@yandex.ru 

Срок подачи заявок на участие в Олимпиаде -  до 12.10.2021г. 
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 4.3. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап -  20 октября 14.00 часов  – проведение тестирования.  

Тестирование состоит из 5 блоков: обществознание, история, литература, 

биология, педагогика и психология. Общее количество вопросов, на которые 

должна ответить команда участников – 100. 

2 этап -   20 октября  с 15.15 часов  – участие в играх по 

профориентации. 

Участие во втором этапе предполагает, что участники должны владеть 

информацией  и базовыми знаниями о том, что такое профессия (содержание, 

условия труда, предмет труда, профессиональные качества, специальность и т. 

д),   какие профессии являются престижными и востребованными, что такое 

резюме и собеседование с работодателем, профессиограмма, психограмма, ПВК 

(профессионально-важные качества). Особый акцент сделать на профессии 

социального педагога и педагога-психолога. 

  По окончании  двух этапов Олимпиады, подводятся итоги, организуется 

награждение победителей и призеров. 

    4.4.  Учитывая необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических 

правил рекомендуем  участникам команд иметь при себе средства 

индивидуальной защиты (медицинскую маску, перчатки, бахилы). 

           5. Подведение итогов Олимпиады 

        5.1. На  I этапе при тестировании за каждый правильный ответ 

присваивается 1 балл и определяется общая сумма баллов, набранных 

командой. 

        5.2. На  II этапе баллы, полученные за каждую игру, будут суммироваться 

с баллами, полученными по итогам I этапа.  

        5.3. Оргкомитет составляет рейтинг команд по сумме баллов двух этапов 

Олимпиады.  

Три команды, набравшие наибольшее количество баллов объявляются 

победителями.   

5.4. Победителем Олимпиады в личном зачете  становится участник, 

набравший на 1 этапе от 90 до 100 баллов.  

Призерами Олимпиады в личном зачете  становятся участники, 

набравшие на 1 этапе  от 75 до 89 баллов.  

5.5. Победители, призеры Олимпиады, а также команды - победители 

награждаются дипломами.  

Каждый участник, выполнивший задания на олимпиаде, получает 

сертификат об участии. 

 

 

И.о.директора МБУДО «ДООспЦ»                            Т.В. Ошибкина 
  

 

 

 

 

 

 

 

Т.В.Ошибкина 42277-97-06 


